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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОП 
от 13 августа 2018 года № 256 

г. Горно-Алтайск 

О внесении изменений в некоторые по ста живлен ия 
Правительства Республики Алтай. 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Правительства Республики Алтай от 8 февраля 2017 года № 
31 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского 
бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения 
которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай 
и субсидии федерального бюджета, и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» 
(официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-
republic.ru, 2017, 10 февраля, 7 июля), постановление Правительства 
Республики Алтай от 8 февраля 2017 года № 32 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового 
обеспечения которых являются средства республиканского бюджета 
Республики Алтай и субсидии федерального бюджета, на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса» (официальный портал Республики Алтай 
в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2017, 10 февраля, 7 июля). 

http://www.altai-republic.ru
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 13 августа 2018 года № 256 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

Республики Алтай 

1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 8 
февраля 2017 года № 31 следующие изменения: 

а) в Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, 
источником финансового обеспечения которых являются средства 
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального 
бюджета на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства: 

пункт 1 после слов «ведущих личное подсобное хозяйство,» 
дополнить словами «зарегистрированным и»; 

пункт 4 дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 
«и) выполнение требований пожарной безопасности, установленных 

Правилами -противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года №> 390.»; 

в абзаце третьем пункта 7 слова «, для остальных 
сельхозтоваропроизводителей - 1» исключить; 

в пункте 13: 
подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в 
Республике Алтай, тыс. га;»; 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) поддержка в области развития производства овощей открытого 

грунта, семенного картофеля и семян сельскохозяйственных культур: 
объем произведенного семенного картофеля, тонн; 
объем произведенных овощей открытого грунта, тонн; 
объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей, 

тонн.»; 
б) в Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, 
источником финансового обеспечения которых являются средства 
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального 
бюджета на повышение продуктивности в молочном скотоводстве: 

пункт 1 после слов «ведущих личное подсобное хозяйство,» 
дополнить словами «зарегистрированным и»; 
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в абзаце третьем пункта 5 слова «, для остальных 
сельхозтоваропроизводителей - 1» исключить; 

в) в Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, 
источником финансового обеспечения которых являются средства 
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального 
бюджета на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения в 
Республике Алтай: 

пункт 1 после слов «(далее - сельхозтоваропроизводители),» 
дополнить словами «зарегистрированным и»; 

в пункте 7: 
в подпункте «л» слова «, а также документов, подтверждающих 

оплату» исключить; 
в подпункте «м» слова «(при осуществлении расчетов в безналичной 

форме - копия платежного поручения, при осуществлении расчетов в 
наличной форме - копия квитанции к приходному кассовому ордеру 
(кассового чека, товарного чека, квитанции)) (далее - документы, 
подтверждающие оплату)» заменить на «(платежные поручения)»; 

в пункте 8: 
подпункт «ж» дополнить словами «(платежные поручения).»; 
дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 
«з) договоров на приобретение материалов.»; 
подпункт «г» пункта 9 после слов «, связанных с судебными 

расходами» дополнить словами «(платежные поручения).»; 
в пункте 10: 
подпункт «е» дополнить словами «(платежные поручения).»; 
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 
«ж) договоров на приобретение материалов (при проведении работ 

хозяйственным способом).»; 
в пункте 11: 
подпункт «ж» дополнить словами «(платежные поручения).»; 
дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 
«з) договоров на приобретение материалов (при проведении работ 

хозяйственным способом).»; 
2. Внести в Порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского 
бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения 
которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай 
и субсидии федерального бюджета, на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, утвержденный постановлением Правительства Республики 
Алтай от 8 февраля 2017 года № 32 следующие изменения: 

а) пункт 1 указанного Порядка после слов «сельскохозяйственным 
товаропроизводителям,» дополнить словами «зарегистрированным и»; 
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абзац третий подпункта «а» пункта 5 изложить в следующей 
редакции: 

«согласно абзацам пятому - седьмому пункта 1 настоящего Порядка: 
Подписания соглашения о предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Алтай субсидий получателю субсидии -
производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг (далее - соглашение);»; 

б) приложение № 1 к указанному Порядку: 
пункт 1 после слов «ведущих личное подсобное хозяйство,» 

дополнить словами «зарегистрированным и»; 
дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1. Для районов, отнесенных к местностям приравненным к 

районам Крайнего Севера, утвержденных постановлением Совета 
Министров СССР от 3 января 1983 года № 12 «О внесении изменений и 
дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, 
приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением 
Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029» субсидии по 
направлениям, указанным в подпунктах «б» и «в» настоящего Порядка, 
предоставляются сельхозтоваропроизводителям, отработавшим после 
организации и регистрации хозяйства не менее одного, финансового .года,. _ 
при соблюдении следующих требований; 

а) наличие на начало текущего года маточного поголовья крупного 
рогатого скота мясных пород и их помесей не менее 15 голов, при 
обеспечении выхода телят в расчете на 100 коров не менее 80 голов; 

б) наличие на начало текущего года маточного поголовья овец и коз, 
составляющего не менее 50 голов; 

в) наличие на начало текущего года поголовья мясных табунных 
лошадей, составляющего не менее 20 голов.»; 

в пункте 5: 
подпункт «а» после слов «племенного сельскохозяйственного 

животного» дополнить словами «, при условии обязательного чипирования 
приобретенного молодняка»; 

подпункт «б» после слов «по ставке за 1 кг живой массы» дополнить 
словами «, при условии обязательного чипирования приобретенного 
молодняка»; 

в абзаце шестом слова «,для остальных 
сельхозтоваропроизводителей -1» исключить; 

в пункте 13: 
подпункт «а» после слов «сохранность племенного» дополнить 

словом «условного»; 
подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных 

пород и помесного скота, полученного от скрещивания со 
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специализированными мясными породами в сельскохозяйственных 
предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, в тыс. голов; 

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 
предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, в тыс. голов; 

поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных 
предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, в тыс. голов; 

поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных 
предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, в тыс. голов.»; 

дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14. Сельхозтоваропроизводителям, которые не сохранили маточное 

поголовье крупного рогатого скота мясных пород и их помесей, овец и коз, 
поголовья маралов, северных оленей и мясных табунных лошадей, 
субсидии не предоставляются.»; 

в) в приложение № 2 к указанному Порядку внести следующие 
изменения: 

пункт 1 после слов «ведущих личное подсобное хозяйство,» 
дополнить словами «зарегистрированным и»; 

подпункт «в» пункта 12 после слов «увеличение площади» 
дополнить словом «закладки»; 

г) в приложение № 3 к указанному Порядку внести следующие 
изменения: 

пункт 1 после слов «ведущих личное подсобное хозяйство, 
зарегистрированным» дополнить словами «и осуществляющим 
хозяйственную деятельность»; 

в пункте 9: 
подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) объем застрахованной площади посевов (посадок) 

сельскохозяйственных культур, в тыс.га; 
подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) объем застрахованного поголовья сельскохозяйственных 

животных, в тыс. условных голов;»; 
д) в приложение № 4 к указанному Порядку внести следующие 

изменения: 
в пункте 2: 
в абзаце первом слова «настоящем порядке» заменить словами 

«настоящих Правилах»; 
в абзаце втором слова «субсидия на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства» заменить словами «грант на 
поддержку начинающего фермера»; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
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«начинающий фермер» - гражданин Российской Федерации, 
являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность на сельской 
территории Республики Алтай, отвечающего установленным Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» критериям 
микропредприятия, продолжительность деятельности которого не 
превышает 24 месяцев с даты его регистрации;»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Эффективность использования предоставленных Субсидий 

оценивается Министерством ежегодно на основании количества новых 
постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью Субсидии, ед.;»; 

е) в приложение № 5 к указанному Порядку внести следующие 
изменения: 

в пункте 2: 
в абзаце первом слова «настоящем порядке» заменить словами 

«настоящих Правилах»; 
подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«семейная животноводческая ферма» - крестьянское, (фермерское) 

хозяйство, зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность на 
сельской территории Республики Алтай, отвечающее установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям 
микропредприятия, основанное на личном участии главы и членов 
хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух, включая главу) и 
совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию 
сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность 
деятельности которого превышает 24 месяца с даты его регистрации;»; 

подпункт «б» пункта 3 признать утратившим силу; 
пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Планируемое поголовье крупного рогатого скота молочного или 

мясного направлений, страусов, коз (овец) в КФХ, не должно превышать 
300 голов основного маточного стада.»; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Эффективность использования предоставленных Субсидий 

оценивается Министерством ежегодно на основании количества новых 
постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью средств Субсидии, ед.»; 

ж) в приложение № 6 к указанному Порядку внести следующие 
изменения: 

в пункте 2: 
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в абзаце первом слова «настоящем порядке» заменить словами 
«настоящих Правилах»; 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) «сельскохозяйственный потребительский кооператив» 

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) 
сбытовой кооператив или потребительское общество (кооператив), 
действующие не менее 12 месяцев с даты его регистрации, 
осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, 
переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, 
подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 
плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной 
продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на правах членов кооперативов, (кроме 
ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых 
формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой 
деятельности указанной продукции (далее - кооператив);»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Максимальный размер субсидии на один кооператив 

предоставляется в сумме, не превышающей 70 млн. рублей, но не более 60 
процентов затрат. При этом часть затрат кооператива (20 процентов) 
обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай. 

Размер субсидии, предоставляемой кооперативу, определяется 
региональной конкурсной комиссией с учетом собственных средств 
кооператива, внесенных на счет в размере не менее 20 процентов, от 
суммы затрат, указанных в плане расходов.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Конкурсный отбор осуществляется региональной конкурсной 

комиссией, состав и порядок работы которой утверждается распоряжением 
Правительства Республики Алтай. 

При рассмотрении региональной конкурсной комиссией бизнес-
планов учитывается социально-экономическая стратегия развития 
Республики Алтай, схема территориального планирования Республики 
Алтай, при этом преимущественными направлениями развития являются: 

строительство на территории Республики Алтай 
многофункциональных технологических комплексов с уникальным 
механизмом оптимизации процессов производства, хранения, подработки, 
переработки, сортировки, первичной переработки, охлаждения подготовке 
к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, 
грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции; 

приобретение и монтаж оборудования и техники для 
производственных объектов многофункциональных технологических 
комплексов с уникальным механизмом оптимизации процессов 
производства, хранения, подработки, переработки, сортировки, первичной 
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переработки, охлаждения подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов 
переработки указанной продукции.»; 

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Кооператив, на момент подачи заявки, должен иметь паевой фонд 

не менее 20 процентов, от суммы затрат, указанных в плане расходов и 
соответствовать требованиям установленным пунктом 5 Порядка, 
подпунктом «а» пункта 2 настоящих Правил.»; 

в пункте 13: 
подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

кооперативах, получивших Субсидии, ед.;»; 
подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

реализованной кооперативами, получившими средства Субсидии, %;»; 
в пункте 14 цифры «18» заменить на цифры «24»; 
пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Имущество, приобретаемое кооперативом с участием субсидии, 

не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену, вклада или 
отчуждению иным образом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 10 лет со дня получения субсидии (кроме 
взноса в виде пая, вносимого в неделимый фонд, при вступлении членом в 
другой кооператив, по согласованию в порядке установленном 
Министерством). 

В случае ликвидации кооператива до истечения срока действия 
Соглашения, кооператив обязан возвратить субсидии в республиканский 
бюджет Республики Алтай.»; 

в пункте 16 цифры «18» заменить на цифры «24»; 
з) в приложение № 7 к указанному Порядку внести следующие 

изменения: 
в абзаце третьем подпункта «г» пункта 5 слово «племенного» 

исключить. 
абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«объем средств направленных сельхозтоваропроизводителям 

Республики Алтай на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам), млн. руб.». 


