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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «____»___________2020 года № _______
г. Горно-Алтайск



О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 года № 283

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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 в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 19 февраля).
	Настоящее Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18 сентября 2020 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Республики Алтай 
от «___» ________ 2020 года №____ 



ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 
Республики Алтай от 25 августа 2020 года № 283 

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 (далее – Порядок), внести следующие изменения:
	пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае недостаточности лимитов бюджетных ассигнований и невозможности предоставления субсидий в текущем финансовом году,  инвестиционные проекты на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, прошедшие отбор, софинансируются в очередном финансовом году без повторного отбора, но не более 50% от объема бюджетных ассигнований очередного финансового года.»;
2) абзацы первый – третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Получатели определяются в порядке отбора ведомственной конкурсной комиссией по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат сельхозтоваропроизводителей (далее - комиссия), в соответствии с требованиями настоящего Порядка. Организатором проведения отбора является Министерство. Способом проведения отбора является запрос предложений, который указывается при определении получателя субсидии главным распорядителем как получателем бюджетных средств, на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.
Персональный состав комиссии утверждается приказом Министерства. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов комиссии. Комиссия должна состоять не менее чем из 5 членов комиссии.
Председатель комиссии организует работу комиссии, ведет ее заседания, в случае необходимости вносит в повестку дня заседаний комиссии дополнительные вопросы, взаимодействует по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, с руководителями соответствующих органов и организаций.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство в течении 10 рабочих дней после принятия решения о проведении отбора размещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал), а также на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mcx-altai.ru" http://www.mcx-altai.ru объявление о проведении отбора с указанием:
сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства как получателя бюджетных средств;
целей предоставления субсидии, а также результатов предоставления субсидии;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с настоящим 
Порядком и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата предложений заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора (с соблюдением сроков, установленных пунктом 26(2) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», в случае предоставления субсидий из федерального бюджета, а также из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), если источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации).»;
контактные телефоны лиц, уполномоченных на прием заявок (регистраторов);
режим работы Министерства в период приема заявок;
сведения о нормативных правовых и распорядительных актах, в соответствии с которыми проводится отбор (полное наименование, дата принятия, регистрационный номер);
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Комиссия отклоняет заявку в случае:
а) несоответствия заявителя условиям, установленным в пунктах 5, 18 и (или) 19 настоящего Порядка;
б) несоответствия представленных заявителем документов требованиям и условиям, установленным приложением к настоящему Порядку, или непредставление (представление в неполном объеме) указанных документов;
в) недостоверности (неполноты) информации, содержащейся в документах, представленных заявителем, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) отсутствия в представленных в составе заявки документах дат, подписей, печатей (при наличии);
д) отсутствия в представленных в составе заявки документах сведений, предусмотренных настоящим Порядком;
е) отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
ж) подача заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
Мотивированное решение об отклонении заявки в течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения направляется по почте или вручается заявителю.
Заявка, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, при наличии письменного согласия заявителя финансируется в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств.»; 
5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство в течении 10 рабочих дней размещает  информацию о результатах рассмотрения заявок комиссией (о принятом решении) на едином портале, а также на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mcx-altai.ru" http://www.mcx-altai.ru с указанием:
даты, времени и места проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.»;
6) в пункте 19:
а) подпункт «а» дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«находиться в реестре дисквалифицированных лиц, а именно должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе.»;
б)  подпункт «б» дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«истечение 2-х лет с момента использования (освоения) сумм субсидий, источником финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета и средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках реализации пунктов 18 и 19 приложения N 2 к индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года N 937-р (при повторном участии в отборе);
выполнение показателей результативности по соглашениям с Министерством по государственной поддержке в течении 3-х последних лет.»;
7) пункт 20 дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:
«В случае, если источником финансового обеспечения расходных обязательств Республики Алтай по предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Алтай, соглашения о предоставлении субсидий заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета.
В случае уменьшения Министерству как главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.
Получатель субсидии, в случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, имеет право, учитывая требования и процедуру, предусмотренную настоящим Порядком, без повторного прохождения отбора в очередном финансовом году на заключение дополнительного соглашения о предоставлении остатков сумм субсидий.»;
8) в абзаце втором пункта 28 слова «штрафные санкции» заменить словами «меры бюджетного реагирования (далее – штрафные санкции)»;




























Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 года № 283»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 года № 283» (далее - проект постановления) является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Проектом постановления предлагается привести постановление Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 года № 283 «Об утверждении Порядка 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 N 937-р, в сфере сельского хозяйства» в соответствие с федеральным законодательством, усовершенствовать процедуру предоставления государственной поддержки. 
Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 
постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», согласно которому Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заключает в установленном порядке с органами, уполномоченными высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, участвующими в реализации Государственной программы, соглашения о реализации мероприятий Государственной программы;
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;
пункт 2 статьи 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года 
№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которому изменение или отмена нормативных правовых актов Правительства Республики Алтай, их отдельных положений осуществляется органом государственной власти Республики Алтай, принявший данный нормативный акт;
Принятие проекта постановления обусловлено необходимостью приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Проект постановления не подлежит проведению процедуры оценки регулирующего воздействия. 
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.



Министр                                                                                         А.С.  Цыгулев

















ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 года № 283»
 
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 года № 283»  не повлечет дополнительных расходов, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, в связи с тем,  что они предусмотрены в республиканском бюджете Республики Алтай  в ведомственной  росписи Минсельхоза 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 постановление Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 года № 283»


Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 года № 283» не потребует признания утратившими силу, приостановления, внесения изменений, дополнений иных нормативных правовых актов Республики Алтай.



_________________________
























