ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 11. 2020

№ 85

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в постановление министерства сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области от 25.05.2020 № 24
В целях приведения нормативного правового акта министерства сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области в соответствие с действующим
законодательством министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление министерства сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области от 25.05.2020 № 24 «Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
государственной
услуги
«Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в целях возмещения
части затрат на поддержку элитного семеноводства» изменения согласно
приложению.
2. Отделу программно-информационного обеспечения и государственных
услуг обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования
и
распространяется
на
правоотношения,
возникшие
с 10 сентября 2020 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Репка Д.А.
Министр
сельского
хозяйства
и продовольствия Ростовской области

Постановление вносит отдел развития
отраслей растениеводства

К.Н. Рачаловский

Приложение
к постановлению
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области
от «2» ноября 2020 № 85
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области от 25.05.2020 № 24 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидии
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства в целях возмещения части затрат на поддержку
элитного семеноводства»
1. В приложении:
1.1. Пункт 6.1 подраздела 6 раздела II дополнить подпунктом 6.1.11
следующего содержания:
«6.1.11. Сведения (информацию) о режиме налогообложения, применяемого
сельскохозяйственным товаропроизводителем по форме согласно приложению
№ 12 к настоящему Регламенту. В случае использования права на освобождение
от исполнения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость
дополнительно представляется копия документа, подтверждающего право
на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога на добавленную
стоимость (уведомления, заявления, информационного письма), заверенная
сельскохозяйственным товаропроизводителем.».
1.2. В подразделе 7 раздела II:
1.2.1. Подпункт 7.1.3 пункта 7.1 признать утратившим силу.
1.2.2. Абзацы четвертый, пятый пункта 7.2 признать утратившими силу.
1.3. В подразделе 2 раздела III:
1.3.1. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 изложить в редакции:
«2.2.3. Отдел плодородия почв, мелиорации и развития отраслей
растениеводства осуществляет проверку:
заявки на полноту (комплектность), ее соответствие перечню документов,
предусмотренных подразделом 6 раздела II настоящего Регламента, и описи
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту, а также исключение
документов, не предусмотренных подразделом 6 раздела II настоящего Регламента;
документов (информации), указанных в подпунктах 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 – 6.1.9,
6.1.11 пункта 6.1 подраздела 6, в пункте 7.1 подраздела 7 и в подпунктах 10.1.2 –
10.1.8, 10.1.10 – 10.1.15 пункта 10.1 подраздела 10 раздела II настоящего Регламента
в части:
отсутствия у заявителя – юридического лица процесса реорганизации,
ликвидации, приостановления деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
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наличия у заявителя государственной регистрации или постановки на учет
в налоговом органе заявителя на территории Ростовской области;
отсутствия у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, −
при
получении
указанных
сведений
в
порядке
межведомственного
информационного взаимодействия;
отсутствия информации о том, что заявители являются иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых 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 таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
отсутствия информации о том, что заявители получали средства
из областного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии
в соответствии с правовым актом Правительства Ростовской области,
на основании иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской
области на цели, указанные в разделе I настоящего Регламента;
отсутствия сведений об осуществлении производственной деятельности
не на территории Ростовской области;
отсутствия информации о том, что заявитель – индивидуальный
предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
наличия статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя;
соответствия условиям, целям и порядку, установленным Постановлением;
достоверности предоставленной заявителем информации на основании
документов, входящих в состав заявки;
соответствия представленных документов требованиям подраздела 6 раздела
II настоящего Регламента;
наличия в представленных документах дат, подписей, печатей
(при наличии), несоответствия форм представленных документов формам
документов, установленных действующим законодательством;
наличия в представленных документах сведений, предусмотренных
Постановлением и настоящим Регламентом;
отсутствия в представленных документах исправлений, дописок, подчисток,
технических ошибок.».
1.3.2. Подпункт 2.2.7 пункта 2.2 изложить в редакции:
«2.2.7. Отдел предоставления государственных услуг и финансирования после
проверки заявки и при условии отсутствия замечаний, установленных другими
отделами, участвующими в предоставлении государственной услуги, проверяет
документы (информацию), на полноту (комплектность), ее соответствие перечню
документов, предусмотренных подразделом 6 раздела II настоящего Регламента,
а также документы (информацию), указанные в подпунктах 6.1.1, 6.1.3 – 6.1.6,
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6.1.11 и в части стоимостных показателей – в подпункте 6.1.8 пункта 6.1 подраздела
6 раздела II настоящего Регламента на:
соответствие целям и условиям, указанным в Постановлении, правильность
составления и полноту содержащейся в них информации;
соответствие сведений, указанных в справке-расчёте, показателям,
отраженным в документах, входящих в состав заявки;
правильность арифметического расчета размера предоставления субсидии;
наличие сведений об отсутствии просроченной задолженности по возврату
в областной бюджет субсидий и иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом;
наличие у заявителя статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя
(в случае его отсутствия в Реестре сельскохозяйственных предприятий Ростовской
области,
имеющих
статус
сельхозтоваропроизводителя,
размещенном
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.don-agro.ru).».
1.3.3. Абзац четвертый подпункта 2.3.2 пункта 2.3 признать утратившим силу.
1.4. Приложение № 7 изложить в редакции:
«Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства в целях возмещения части
затрат на поддержку элитного семеноводства»

УТВЕРЖДАЮ
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области
(Ф.И.О.)
«___» _____________ _____ г.
РЕЕСТР № ___

получателей субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в целях возмещения
части затрат на поддержку элитного семеноводства
с объемами государственной поддержки
20____ год
№
п/п

Наименование получателя
субсидии

ИНН получателя субсидии

Сумма субсидии
(руб.)

1.

2

3

4

4

Заместитель министра,
курирующий вопросы финансирования
(по согласованию)
ИЛИ
Начальник управления организации
исполнения бюджета, внутреннего
финансового аудита и предоставления
государственных услуг (по согласованию)

________

____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заместитель министра,
курирующий вопросы растениеводства
_______
(подпись)

Исполнитель отдела предоставления
государственных услуг и финансирования

_______
(подпись)

Исполнитель отраслевого отдела

________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

____________
(Ф.И.О.)

____________».
(Ф.И.О.)
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