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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                   JӦП

от «__» ____________ 2020 года №___




О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Алтай

Правительство Республики Алтай постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления грантов «Агростартап», утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 22 апреля 2019 года № 151 
«О реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2019, № 165(171), № 170 (176); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019,
27 ноября; 2020, 17 апреля, 18 июня) и постановление Правительства Республики Алтай от 18 февраля 2020 года № 41 «Об утверждении порядков государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Алтай и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2020, № 173(179); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 1 июня, 28 августа).
2. Действие настоящего Постановления распространяется:
на крестьянские (фермерские) хозяйства, которым грант на поддержку начинающего фермера предоставлен в 2018-2020 годах;
на крестьянские (фермерские) хозяйства, которым грант на развитие семейной животноводческой фермы предоставлен в 2018-2019 годах;
на крестьянские (фермерские) хозяйства, которым грант на развитие семейной фермы предоставлен в 2020 году;
на крестьянские (фермерские) хозяйства, которым грант «Агростартап» предоставлен в 2019-2020 годах;
на сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которым грант для развития материально-технической базы предоставлен
в 2018-2020 годах.



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
        Республики Алтай                                                            О.Л. Хорохордин


«УТВЕРЖДЕНЫ»
постановлением Правительства Республики Алтай от
«__» декабря 2020 года № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления
Правительства Республики Алтай

	Внести в Порядок предоставления грантов «Агростартап», утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай
от 22 апреля 2019 года № 151 следующие изменения:

а) подпункт «б» пункта» 2 после слов «средств финансовой поддержки» дополнить словами «(за исключением выплат социального характера)»;
б) абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Срок использования гранта может быть продлен по решению Министерства не более чем на 12 месяцев в порядке, установленном Министерством. В случае если допущены нарушения обязательств, предусмотренных проектом, срок исполнения которых установлен
на 2020-2021 годы, меры ответственности за нарушение указанных обязательств применяются по решению Министерства и в установленном им порядке.».
	Внести в Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 18 февраля 2020 года № 41 
«Об утверждении порядков государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Алтай и внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» следующие изменения:

а) в Приложении № 2 «Правила предоставления грантов 
на поддержку начинающего фермера»:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Срок использования гранта составляет не более 18 месяцев
со дня его получения. Срок использования гранта или части средств гранта может быть продлен по решению Министерства не более
чем на 12 месяцев в установленном Министерством порядке. 
В случае если допущено нарушение обязательств, предусмотренных проектом создания и развития КФХ, срок исполнения которых установлен на 2020 - 2021 годы, меры ответственности за нарушение указанных обязательств к указанным получателям применяются по решению Министерства и в установленном им порядке.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, приобретенного за счет средств гранта, осуществляемые
в результате сделки, допускаются только при согласовании
с Министерством, а также при условии неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом создания
и (или) развития КФХ и соглашением, заключаемым между КФХ
и Министерством.»;
б) в Приложении № 3 «Правила предоставления грантов на развитие семейных ферм»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Срок использования гранта составляет не более 24 месяцев
 со дня его получения. Срок использования гранта на развитие семейной фермы или части средств гранта может быть продлен по решению Министерства не более чем на 12 месяцев в установленном Министерством порядке.
В случае если допущено нарушение обязательств, предусмотренных проектом создания и развития КФХ, срок исполнения которых установлен на 2020 - 2021 годы, меры ответственности за нарушение указанных обязательств к указанным получателям применяются по решению Министерства и в установленном им порядке.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, приобретенного за счет средств гранта на развитие семейной фермы, осуществляемые в результате сделки, допускаются только
при согласовании с уполномоченным органом, а также при условии неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) развития КФХ и соглашением, заключаемым между КФХ и Министерством.»;
в) в Приложении № 4 «Правила предоставления грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Срок использования гранта составляет не более 24 месяцев
со дня его получения. Срок использования гранта или части средств гранта может быть продлен по решению Министерства не более
чем на 12 месяцев в установленном Министерством порядке. 
В случае если допущено нарушение обязательств, предусмотренных проектом развития материально-технической базы кооперативов,
срок исполнения которых установлен на 2020-2021 годы,
меры ответственности за нарушение указанных обязательств к указанным получателям применяются по решению Министерства и в установленном им порядке.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. При этом реализация, передача в аренду, залог
и (или) отчуждение имущества, приобретенного за счет средств гранта
на развитие материально-технической базы кооператива, осуществляемые в результате сделки, допускаются только при согласовании
с уполномоченным органом, а также при условии неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом развития материально-технической базы кооператива и соглашением, заключаемым между кооперативом и Министерством.».






