ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

20.02.2018 г.

№

73-П

Челябинск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 24.05.2017 г. № 2 4 6 - П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
Порядок
предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение
минеральных удобрений, утвержденный постановлением Правительства
Челябинской области от 24.05.2017 г. № 246-П «О Порядке предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части
затрат на приобретение минеральных удобрений и о признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravogov.ru),
29 мая 2017 г.), следующие изменения:
1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Органом государственной власти Челябинской области, до которого в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных
обязательств
на
предоставление
субсидии,
является
Министерство.»;
2) в пункте 5:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) на первое число месяца, в котором представляются документы,
предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, получатель субсидии должен
соответствовать следующим требованиям:
получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
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у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность перед
областным бюджетом вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий,
предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании
вступившего в законную силу судебного решения. При наличии мирового
соглашения, утверждённого соответствующим судом, данное условие
применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного
мирового соглашения получателем субсидии;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении такого юридического лица, в совокупности
превышает
50 процентов;
получатели субсидий не должны получать средства из областного
бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели,
аналогичные указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
у получателей
субсидий должна отсутствовать
неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) наличие у получателя субсидии документа, подтверждающего право
собственности и (или) право пользования земельным участком, на котором
были внесены минеральные удобрения (далее именуется - земельный
участок).»;
3) в пункте 6:
в абзаце первом слова «с 1 августа по 1 сентября» заменить словами
«с 1 августа по 31 августа»;
подпункт 9 признать утратившим силу;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) справки об отсутствии у получателя субсидии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах по установленным формам по
состоянию на первое число месяца, в котором представляются документы,
предусмотренные настоящим пунктом;»;
дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) копии правоустанавливающих документов на земельный участок для
получателей субсидии, в случае если договоры аренды земельного участка,
субаренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным
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участком, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат
государственной регистрации, за исключением случаев, установленных
федеральными законами;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах
получателя субсидии на земельный участок, полученную не ранее чем за
15 календарных дней до дня обращения получателя субсидии в Министерство,
в случае если договоры аренды земельного участка, субаренды земельного
участка, безвозмездного пользования земельным участком
подлежат
государственной регистрации.»;
4) приложения 1, 2 к указанному Порядку изложить в новой редакции
(прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидий на возмещение части затрат на
приобретение минеральных удобрений
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
ОТ 20.02. 2018Г.№73-П)

В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
от
(наименование (Ф.И.О.), адрес
получателя субсидии)

Заявление
на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
минеральных удобрений
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на
приобретение минеральных удобрений.
Наименование получателя субсидии, зарегистрированное в банке:

ИНН
Наименование

, КПП
учреждения

банка:

БИК
Корреспондентский счет
Расчетный счет
/

Руководитель получателя субсидии
(Ф.И.О.)

(подпись)

/

Главный бухгалтер получателя субсидии _
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«

»

(подпись)
20

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидий на возмещение части затрат на
приобретение минеральных удобрений
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 20.02'» 2018 г. № 7 3 ~ п )
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

возмещение в 20

Информация о получателе субсидии на
году части затрат на приобретение минеральных удобрений

(наименование получателя субсидии, муниципальный район)
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица
(индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического местонахождения
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы (на
01
20
года), у получателя субсидии - юридического лица процесса
реорганизации, ликвидации, банкротства, а у получателя субсидии индивидуального предпринимателя - прекращения деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы (на
01
20
года), задолженности перед областным бюджетом
Челябинской области вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий,
предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на
основании вступившего в законную силу судебного решения (при наличии
мирового
соглашения,
утвержденного
соответствующим
судом
неисполнение или ненадлежащее исполнение мирового соглашения)
(имеется/отсутствует)
На
первое
число
месяца,
в котором
представляются
документы
(на 01
20
года), получатель субсидии не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
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информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов
(да/нет)

(Оборотная сторона информации о получателе субсидии на возмещение части
затрат, связанных с приобретением минеральных удобрений в 20 году)
На первое число месяца, в котором представляются документы
(на 01
20
года), получатель субсидии не является получателем
средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами или муниципальными правовыми актами
на цели,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка (да/нет)
На первое число месяца, в котором представляются документы
(на 01
20
года), у получателя субсидии отсутствует неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (имеется/отсутствует)
По состоянию на 01
20 года зарегистрирован в (указать наименование
и код налогового органа/налоговых органов)
Номера контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку, информация о получателе субсидии и
прилагаемые к ним документы достоверны, полны, актуальны, оформлены
правильно.
С нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Челябинской области, регулирующими порядок и условия предоставления
субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их
выполнять.
«
»
20
г.
Руководитель получателя субсидии
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)
(при наличии)
Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

