3

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «___» ________ 2022 г. № ____


г. Горно-Алтайск


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

Правительство Республики Алтай постановляет:

	Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 г. № 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 № 937-р, в сфере сельского хозяйства» утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 г. № 283 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2020, № 179(185), № 182(188), № 183(189); 2021, № 184(190), официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru,
2021, 1 декабря), следующие изменения:
 	1. В Порядке 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 г. № 937-р, в сфере сельского хозяйства, утвержденном указанным постановлением:
	а) в разделе I:
	в пункте 3:
	абзац третий после слов «включающих реконструкцию оросительных» дополнить словами «и (или) осушительных»;
	абзац четвертый после слов «расчет реконструкции оросительных» дополнить словами «и (или) осушительных»;
	абзац десятый подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«обследование, обслуживание и ремонт оросительных и (или) осушительных сетей и устройств, в том числе головных сооружений;»;
	подпункт «в» дополнить абзацами одиннадцатым-четырнадцатым следующего содержания:
 	«культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе:
	расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов;
	рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы;
	внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв»;
	пункт 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
	«На статус Получателя субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3 настоящего Порядка, могут претендовать  научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264 «О развитии сельского хозяйства»;
	б) в разделе III:
          в подпункте «а» пункта 18 слова «не более 95 процентов» заменить словами «не более 80 процентов»;
          в подпункте «б» пункта 18 слова «не более 90 процентов» заменить словами «не более 80 процентов»;
	2) 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, утвержденному указанным постановлением:
       в разделе I:
       в пункте 1:
       абзац третий подпункта «г» признать утратившим силу;
       в пункте 3.1:
       подпункт «б» изложить в следующей редакции:
       «б) по направлению, указанному в абзаце третьем подпункта «в» пункта 3 настоящего Порядка:
копия разрешения на строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение оросительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
	копия проектно-сметной документации на строительство и (или) реконструкцию оросительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений с положительным заключением государственной экспертизы и положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости;
копия договора о техническом контроле за строительством и (или) реконструкцией оросительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
копия договора подряда;
акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)
копия договора поставки, монтажа и доставки оборудования и материалов»;
       в абзаце третьем подпункта «в» слово «государственной» исключить;
       в подпункте «г»:        
       в абзаце четвертом слова «(включается в заявку в случае выполнения работ по огораживанию земельного участка подрядным способом)» исключить;
       абзац пятый признать утратившим силу; 
       дополнить абзацами седьмым-восьмым следующего содержания:
       «копия договора о техническом контроле за огораживанием мелиорируемых земельных участков;
       акт о приемке выполненных работ»;
       в подпункте «д»:
       в абзаце четвертом слова «при выполнении работ подрядным способом» исключить;
       дополнить абзацами шестым-седьмым следующего содержания: 
       «копия договора о техническом контроле за противопаводковыми мероприятиями на мелиорированных землях;
       акт о приемке выполненных работ»;
       дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
       «е) по направлению, указанному в абзацах одиннадцатом-четырнадцатом подпункта «в» пункта 3 настоящего Порядка:
копия проектно-сметной документации на проведение культуртехнических мероприятий с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости затрат на культуртехнические мероприятия;
технологическую карту на проведение культуртехнических работ;
акт приемки выполненных работ;
копия договора подряда;
справка-расчет о фактических затратах по форме, утвержденной Министерством»;

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

