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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                   


от «___» ________ 2022 г. № ____


г. Горно-Алтайск



О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 28 апреля 2021 года № 102


Правительство Республики Алтай постановляет:

	Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 28 апреля 2021 г. № 102 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2021, № 186(192), № 190(196) следующие изменения:
	1) В Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай на поддержку животноводства, утвержденном указанным постановлением:
	в разделе I:
	в пункте 3:
	в подпункте «д» слова «, зарегистрированную и осуществляющую свою деятельность на территории Республики Алтай;» исключить;
	в подпункте «д» слова «, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность на территории Республики Алтай» исключить;
	в пункте 21:
	в подпункте «е» слова «, зарегистрированную и осуществляющую свою деятельность на территории Республики Алтай» исключить;
	в разделе II:
	в пункте 14:
	в подпункте «д» слова «зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность на территории Республики Алтай
	2) В Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и кормопроизводства, утвержденном указанным постановлением:
	в разделе I:
	в пункте 3:
	в подпункте «и» слова «долгосрочной» исключить;
	дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 
	«к) на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого грунта»;
	в разделе II:
	пункт 18 дополнить подпунктом 18.1 следующего содержания:
	«18.1 Для получения субсидии по направлению, указанному в подпункте «к» пункта 3 настоящего Порядка, заявителем к заявлению дополнительно прикладываются следующие документы:
	а) справка-расчет размера субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства;
  б) структура посевных площадей по форме, утвержденной приказом Министерства и заверенная сельхозтоваропроизводителем;
  в) справки о наличии и использовании пашни в обработке, увеличении посевных площадей сельскохозяйственных культур по форме, определенной Министерством;
  г) отчета по форме № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за предшествующий год (для юридических лиц);
   отчета по форме № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за предшествующий год (для индивидуальных предпринимателей (в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств).»;
   в разделе III:
   пункт 25 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
   «ж) на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого грунта, размер субсидии не может превышать 50% фактически понесенных затрат на данные цели. Размер ставки субсидирования определяется приказом Министерства.»
	3) в Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства, утвержденном указанным постановлением:
	в разделе II:
	в подпункте «е» пункта 8 слова «подпунктами «г» и «д» пункта» заменить словами «пунктом»;
	4) В Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, утвержденном указанным постановлением:
	в разделе II:
	пункт 10 дополнить подпунктами «д-з» следующего содержания:
	«д) заверенная кредитной организацией копия кредитного договора;
	  е) заверенная кредитной организацией выписка со ссудного счета заемщика о получении кредита;
	  ж) заверенная кредитной организацией выписка со ссудного счета, подтверждающая гашение основного долга по кредиту;
   	  з) платежные документы на уплату процентов и основного долга, заверенные кредитной организацией.»;
	  в пункте 11:
	  подпункт «а» дополнить абзацами 5-8 следующего содержания:
	  «заверенная кредитной организацией копия кредитного договора;
	   заверенная кредитной организацией выписка со ссудного счета заемщика о получении кредита;
	   заверенная кредитной организацией выписка со ссудного счета, подтверждающая гашение основного долга по кредиту;
   	   платежные документы на уплату процентов и основного долга, заверенные кредитной организацией.»;
	  подпункт «б» дополнить абзацами 11-14 следующего содержания:
            «заверенная кредитной организацией копия кредитного договора;
	   заверенная кредитной организацией выписка со ссудного счета заемщика о получении кредита;
	   заверенная кредитной организацией выписка со ссудного счета, подтверждающая гашение основного долга по кредиту;
   	   платежные документы на уплату процентов и основного долга, заверенные кредитной организацией.»;
	   подпункт «в» дополнить абзацами 12-15 следующего содержания: 
            «заверенная кредитной организацией копия кредитного договора;
	  заверенная кредитной организацией выписка со ссудного счета заемщика о получении кредита;
	  заверенная кредитной организацией выписка со ссудного счета, подтверждающая гашение основного долга по кредиту;
   	  платежные документы на уплату процентов и основного долга, заверенные кредитной организацией.».

 



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

