ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2015 г .

№

237-П

Челябинск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 18.07.2014 г. №376-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2014-2016 годах субсидий на
возмещение
до
50
процентов
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение
мелиоративных
систем
общего
и
индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в
установленном порядке, утвержденный постановлением
Правительства
Челябинской области от 18.07.2014 г. № 376-П «Об утверждении Порядка
предоставления в 2014-2016 годах субсидий на возмещение до 50 процентов
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на
строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в
пользование в установленном порядке» (Южноуральская панорама, 26 июля
2014 г., № 111, спецвыпуск № 30; 2 октября 2014 г., № 152, спецвыпуск № 41),
следующие изменения:
1) в пункте 5:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«обязательство получателя субсидии представлять в Министерство
отчетность о финансово-экономическом состоянии в составе и в сроки,
утвержденные Министерством, на основании форм отчетности, утвержденных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее именуется Минсельхоз России);»;
в абзаце
четвертом
слово
«Соглашения»
заменить
словами

2
«предоставления субсидий»;
2) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) представление в Министерство отчетности о финансовоэкономическом состоянии за предыдущий год в составе, утвержденном
Министерством, на основании форм отчетности, утвержденных Минсельхозом
России (в случае если отчетность не была представлена в Министерство
ранее);»;
3) в пункте 7:
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) представление
в Министерство
отчетности о финансовоэкономическом состоянии за предыдущий год в составе, утвержденном
Министерством, на основании форм отчетности, утвержденных Минсельхозом
России (в случае если отчетность не была представлена в Министерство
ранее);»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктами 8 и 10 настоящего пункта,
получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе. В случае
если получатель субсидии не представил по собственной инициативе
документы, предусмотренные подпунктами 8 и 10 настоящего пункта,
Министерство
запрашивает
указанные
документы
посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с
использованием
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
и
подключаемых
к
ней
региональных
систем
межведомственного электронного взаимодействия.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

