ПРАВИТЕЛЬСТВО

И

/

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

^^jf/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

22

августа

2016

года

№

355

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от

23

марта

2015

года №

120

«Об утверждении

Положения о предоставлениисубсидии на приобретениеи модернизацию
техники, оборудования предприятиям и организациям
агропромышленногокомплекса»

ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:
Внести в Положение о предоставлении субсидии на приобретение и
модернизацию

техники,

оборудования

предприятиям

и

организациям

агропромышленногокомплекса, утверждённое постановлением Правительства

Удмуртской Республики от
Положения
техники,

о

23

предоставлении

оборудования

марта

2015

субсидии

предприятиям

и

года №

120

на приобретение
организациям

«Об утверждении
и

модернизацию

агропромышленного

комплекса», следующие изменения:

1)в пункте

1:

а) в подпункте

1

слова «отчетном и (или) текущем финансовых годах»

заменить словами «году, предшествующему отчетному финансовому году, в

отчетном финансовом году и (или) до 15 апреля текущего финансового года»;
б) в подпункте 2 слова «отчетном и (или) текущем финансовых годах»
заменить словами «году, предшествующему отчетному финансовому году, в

отчетном финансовом году и (или) до 15 апреля текущего финансового года»;
в) в подпункте 3 слова «отчетном и (или) текущем финансовых годах»
заменить словами «году, предшествующему отчетному финансовому году, в
отчетном финансовом году и (или) до 15 апреля текущего финансового года»;
г) в подпункте 4 слова «отчетном и (или) текущем финансовых годах»
заменить словами «году, предшествующему отчетному финансовому году, в
отчетном финансовом году и (или) до 15 апреля текущего финансового года»;

2) пункт 2 дополнить

новым абзацем вторым следующего содержания:

«адаптеры - приспособления к комбайну для уборки кормовых и (или)
зерновых культур (платформы - подборщики, платформы для подборщика,
подборщики, жатки для уборки трав, жатки роторные для уборки кукурузы,
жатки для уборки грубостебельных культур, жатки для однофазной уборки

2

зерновых культур, жатки валковые, жатки очесывающие, измельчители);»;

3) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случаях нераспределения Министерством лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Министерству на соответствующий финансовый год

на

указанные

предоставление

цели,

по

субсидий,

итогам

распределения

представленным

в

субсидии

соответствии

по

заявкам

с

на

настоящим

Положением в срок до 15 апреля текущего года, и (или) увеличения лимитов
бюджетных обязательств на указанные цели, Министерство объявляет

дополнительный прием документов на предоставление субсидий.»;

в пункте 4 слова
классификатором продукции ОК

4)

в подпункте

5)

и

пункта

6

в соответствии с Общероссийским
(ОКП), утвержденным постановлением

005-93
30 декабря 1993 года № 301» исключить;

Госстандарта РФ от

оборудования»

«,

3

заменить

модернизации, ОКР»;

словами

слова «заявленной ' техники и (или)

«заявленных

техники,

оборудования

6) в пункте 7:
а) в подпункте 2 слово «двух» заменить словом «трех»;
б) в подпункте 3 слова «на срок не менее пяти лет» исключить;

7) пункт 9 признать утратившим силу;
8)

в пункте

а) подпункт

10:

3 изложить в следующей редакции:

«3) пресс-подборщики,

упаковщики тюков (рулонов), грабли тракторные

ворошилки (вспушиватели), прицепы (полуприцепы, платформы) для подборки
и (или) транспортировки тюков (рулонов);»;
б) подпункт 4 признать утратившим силу;
в) подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) машины

г) подпункт

«12)

для обработки почвы;»;

12 изложить

машины,

в следующей редакции:

механизмы

и

оборудование

для

подработки

и

транспортировки зерна, комплексы и оборудование для сушки зерна;»;

д) дополнить подпунктом

14 следующего

содержания:

«14) транспортеры для навоза.»;

9)

в пункте

12

слова «отчетном и (или) текущем финансовых годах»

заменить словами «году, предшествующему

отчетном финансовом году и (или) до
10) в пункте 14:

а) в абзаце первом после слов «до
словами

«,

отчетному финансовому

15 апреля
15

апреля текущего года» дополнить

а в случаях, указанных в абзаце втором пункта

Положения, до

15

году, в

текущего финансового года»;

сентября текущего года,»;

3

настоящего

б) в подпункте

2

слова «текущем финансовом году» заменить словами

в) в подпункте

3

слова «текущем финансовом году» заменить словами

«до

15

«до

15

апреля в текущем финансовом году»;

апреля в текущем финансовом году»;

г) в подпункте

11)

в пункте

6 слова «на срок не менее пяти лет»

15:

исключить;

3

а) в абзаце первом после слов «до

словами

«,

а в случаях,

Положения, до

15

указанных

в абзаце втором пункта

сентября текущего года,»;

настоящего

3

2 слова

«текущем финансовом году» заменить словами

в) в подпункте

3 слова

«текущем финансовом году» заменить словами

15

«до

15

апреля в текущем финансовом году»;

апреля в текущем финансовом году»;

г) в подпункте 5 слова «на срок не менее пяти лет» исключить;
12) в пункте 16:

а) в абзаце первом после слов «до

словами

«,

15

4 слова

3

настоящего

«текущем финансовом году» заменить словами

апреля в текущем финансовом году»;

13) в пункте 17:
а) в абзаце первом после слов «до

словами

«,

15

апреля текущего года» дополнить

а в случаях, указанных в абзаце втором пункта

Положения, до

15

сентября текущего года,»;

б) в подпункте

15

апреля текущего года» дополнить

сентября текущего года,»;

б) в подпункте

15

15

а в случаях, указанных в абзаце втором пункта

Положения, до

«до

апреля текущего года» дополнить

б) в подпункте

«до

«до

15

4 слова

3

настоящего

«текущем финансовом году» заменить словами

апреля в текущем финансовом году»;

14) подпункт 1 пункта 25

15) пункт 27

признать утратившим силу;
изложить в следующей редакции:

«27. Уполномоченное лицо Министерства в течение тридцати пяти
рабочих дней со дня регистрации представленных заявителем документов
(копий документов) осуществляет их проверку на соответствие требованиям,

установленным настоящим Положением.

При наличии

замечаний

к содержанию

принятых

к рассмотрению

документов (копий документов) Министерство в течение пяти рабочих дней со
дня окончания срока проверки представленных заявителем документов (копий

документов)
на соответствие требованиям,
установленным
настоящим
Положением, информирует об этом заявителя в письменной форме. Срок для

устранения замечаний составляет пять дней со дня получения замечаний от
Министерства.»;

16) абзац
«28. По

первый пункта 28 изложить в следующей редакции:
результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней
документов (копий документов) Министерство в течение сорока пяти рабочих
дней со дня регистрации документов (копий документов) принимает решение о
предоставлении или об отказе в предоставлении заявителю субсидии.»;

17)

в пункте

33

слова

«,

в случаях,

предоставлении
субсидии,
в
порядке,
законодательством Российской Федерации»

установленных

установленном
заменить словами

договором

о

бюджетным
«в случаях,

установленных договором о предоставлении субсидии, в течение первых десяти

рабочих дней текущего финансового года».

Председатель Правите^
Удмуртской РеспублимйШ делопроизводства
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Савельев

