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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «___» ________ 2022 г. № ____


г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 9 декабря 2021 г. № 376 


Правительство Республики Алтай постановляет:

	Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай от 9 декабря 2021 года
 № 376 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку развития животноводства в рамках реализации 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» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: http://www.altai-republic.ru, 2021, 13 декабря, 2022, 28 февраля).





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








УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Алтай 
от «__» _______ 2022 г. №___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление
Правительства Республики Алтай от 9 декабря 2021 г. № 376 


	Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 9 декабря 2021 года № 376 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку развития животноводства в рамках реализации 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» следующие изменения:
	1) В Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку развития животноводства в рамках реализации 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, утвержденном указанным постановлением:
	в разделе I:
	в пункте 2:
	в подпункте «в» слова «(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)» исключить;
	дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
	«д) «гражданине, ведущие личное подсобное хозяйство» - гражданине, осуществляющий ведение личного подсобного хозяйства в соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве» и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход (далее – граждане, ведущие личное подсобное хозяйство)»;
	пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
	«Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство субсидии, предоставляются на возмещение затрат, понесенных в предыдущем и текущем финансовых годах на цели, указанные в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка. Субсидии носят целевой характер и не могут быть представлены на цели, не предусмотренные настоящим Порядком»;
	в разделе II:
	в пункте 8:
	в подпункте «а»:
	абзац седьмой изложить в следующей редакции:
	«не более 110 голов крупного рогатого скота и не более 500 голов мелкого рогатого скота (для сельскохозяйственных организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств);»;
	абзац восьмой признать утратившим силу;
	дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания:
	«а.1 для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
	наличия регистрации граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в год получения субсидии;
	наличия выписки из похозяйственной книги, подтверждающей ведение производственной деятельности не менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году получения субсидии;
	 наличия на начало текущего года поголовья сельскохозяйственных животных, в количестве не менее 5 голов маточного поголовья коров и не менее 15 голов маточного поголовья овец;
	количество ежегодно приобретаемого поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных районированных пород, в рамках данного направления государственной поддержки, должно составлять не более 10 голов крупного рогатого скота (телки) и (или) не более 50 голов мелкого рогатого скота (ярки);
	обеспечение идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных в информационной системе учета.»;
	пункт 10 дополнить пунктом «10.1» следующего содержания:  
	«10.1 Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:  
	а) справка-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
	б) договор купли-продажи племенного молодняка крупного рогатого скота и (или) мелкого рогатого скота специализированных и районированных пород в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре из расчета: 
	один бык-производитель на каждые 10 голов нетелей или телок, с учетом имеющегося поголовья коров в хозяйстве;
	в) акт приема-передачи племенных животных;
	г) платежное поручение об оплате за племенной молодняк сельскохозяйственных животных;
д) копии племенных свидетельств на приобретенный племенной молодняк сельскохозяйственных животных;
е) ветеринарная справка о благополучии личного подсобного хозяйства.»;
	в пункте 19:
	подпункт «а» дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания:
	«а.1 для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство размер субсидии не может превышать:
50 % фактически понесенных затрат на приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота и (или) мелкого рогатого скота;
50 % фактически понесенных затрат на приобретение быка-производителя.
Размер ставки субсидирования определяется приказом Министерства. 
        пункт 20.1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
        «г) сохранение личного подсобного хозяйства в течение 3-х лет с момента регистрации физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход, для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.»;
	наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
	«IV. Контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»
	пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Контроль (мониторинг) за соблюдением получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Получатель субсидии представляет в Министерство документы и информацию, необходимые для осуществления контроля (мониторинга) 
за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий
в сроки и порядке, определенные соглашением либо запросом.
В случае выявления Министерством или органами финансового контроля нарушений получателем субсидий условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня выявления таких нарушений направляет получателю субсидий уведомление (претензию) о необходимости возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай.». 

 

	 

