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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2020 года № ____




О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай
на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства

Правительство Республики Алтай постановляет:

Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий
на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 года № 283 (официальный портал Республики Алтай http://www.altai-republic.ru, 2020, 26 августа) следующие изменения:
	в пункте 2:

подпункт «е» после слова «приобретение» дополнить словами
«и монтаж»;
подпункт «з» после слов «по производству молока» дополнить словами «и монтажом такого оборудования»;
	в пункте 5 слова «за исключением организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, при условии, что доля их дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный год» заменить словами «за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих только первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции ее реализацию»;
	в пункте 7 слова «, и его представители входят в ее состав» исключить;
	в Приложении:

в пункте 1:
в абзаце втором подпункта «ж» слова «не менее 10 лет» заменить словами «не менее 5 лет»;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) налоговую декларацию с отметкой о ее приеме налоговым органом, содержащую сведения о доле дохода от реализации сельскохозяйственной продукции не менее чем 70 процентов
за календарный год, предшествующий году подачи заявки;»;
подпункт «д» пункта 2 после слова «поставки» дополнить словами «и монтажа»;
подпункт «г» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«г) копии договора поставки и монтажа оборудования в случае приобретения нового технологического и производственного оборудования по переработке молока;»



Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай





О.Л. Хорохордин


Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства
 Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р,
в сфере сельского хозяйства»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства» (далее - проект постановления) является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Проектом постановления предусматривает устранение описок, допущенных в Приложении к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 
постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2020 года № 993 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р;
статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которой акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Правительства Республики Алтай;
государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 242.
Принятие проекта постановления обусловлено необходимостью реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р. 
Проект постановления не подлежит проведению процедуры оценки регулирующего воздействия, поскольку не отменяет и не изменяет ранее введенные для субъектов обязанности.
В отношении проекта постановления в установленном законодательством порядке проведены антикоррупционная экспертиза
и публичная независимая экспертиза, в результате которой в проекте постановления положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции, не установлено.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных средств республиканского бюджета Республики Алтай.



Исполняющий обязанности министра
сельского хозяйства Республики Алтай                                          В.В. Таханов






























ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства
 Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р,
в сфере сельского хозяйства»

 
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства» не повлечет дополнительных расходов, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, в связи с тем, что они предусмотрены в республиканском бюджете Республики Алтай.   

______________________________























ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или  принятию в связи с принятием проекта постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства  Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р,
в сфере сельского хозяйства»


Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства», не потребует признания утратившими силу, приостановления, внесения изменений, дополнений иных нормативных правовых актов Республики Алтай.

_________________________

