ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2016 г.

№

413-П

Челябинск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 20.04.2016 г. № 187-П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести
в Порядок
предоставления
в 2016-2020
годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части
затрат
на
приобретение
минеральных
удобрений,
утвержденный
постановлением Правительства Челябинской области от 20.04.2016 г. № 187-П
«О Порядке предоставления в 2016-2020 годах сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение
минеральных
удобрений»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 22 апреля 2016 г.), следующие изменения:
1) пункт 5 дополнить подпунктом 5 следующего содержаний:
«5) отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды.»;
2) в пункте 6:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копии платежных документов (платежные поручения, приходные и
расходные кассовые ордера, квитанции (кассовые чеки) к кассовому ордеру,
чеки,
векселя,
аккредитивы,
электронные
платежные
документы),
подтверждающих оплату минеральных удобрений в полном объеме
получателем субсидии;»;
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«10) справку налогового органа об отсутствии у получателя субсидии
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, выданную не
ранее чем за 15 календарных дней до дня подачи заявления.»;

2

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктами 9, 10 настоящего пункта,
получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе. В случае
если получатель субсидии не представил по собственной инициативе
указанный документ, Министерство 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,
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о
регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве
индивидуального предпринимателя и о наличии (отсутствии) у получателя
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах на дату
подачи заявления.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Челябинской области
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Е.В.Редин

