П РА В И Т Е Л Ь С Т В О П Р И М О Р С КО Г О К РА Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__09.10.2020__

г. Владивосток

№ _873-пп_

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 9 апреля 2013 года № 126-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных
(муниципальных) учреждений) на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в 2020 – 2027 годах»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля
2013 года № 126-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
государственных
(муниципальных)
учреждений)
на
поддержку
сельскохозяйственного
производства
по
отдельным
подотраслям
растениеводства и животноводства на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 2020 2027 годах» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 8 августа 2014 года № 302-па, от 8 июня 2016 года № 261-па, от 5 июля
2016 года № 303-па, от 25 декабря 2017 года № 546-па, от 1 июля 2019 года №
412-па, от 7 октября 2019 года № 644-па, постановлений Правительства
Приморского края
от 23 марта 2020 года № 238-пп, от 22 мая 2020 года
№ 457-пп, от 17 июля 2020 года № 629-пп) (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части
постановления слова «от
6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» словами «от
18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
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правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Приморского
края
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
государственных
(муниципальных)
учреждений)
на
поддержку
сельскохозяйственного
производства
по
отдельным
подотраслям
растениеводства и животноводства на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 2020 2027 годах, утвержденном постановлением (далее- Порядок):
1.2.1. В пункте 4 Порядка:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«1) регистрация и осуществление деятельности на территории
Приморского края;»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«5) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере сельскохозяйственного товаропроизводителя,
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе,
являющимся
сельскохозяйственным товаропроизводителем.»;
1.2.2. В пункте 5 Порядка:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«5. Требования, которым должны соответствовать сельскохозяйственные
товаропроизводители не ранее чем за 30 календарных дней до дня
представления в министерство документов, предусмотренных пунктом 6
настоящего Порядка:»;
заменить в абзаце третьем слова «иная просроченная задолженность
перед
краевым
бюджетом»
словами
«иная
просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Приморским краем»;
исключить в абзаце четвертом слова «в отношении таких юридических
лиц»;
1.2.3. В пункте 6 Порядка:
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«с 1 апреля до 10 сентября ежемесячно в срок с 1 по 10 число текущего
месяца, с 14 октября по 20 октября, с 1 ноября по 10 ноября, 1 декабря по
5 декабря (начиная с 2021 года: с 1 февраля до 10 сентября ежемесячно в срок с
1 по 10 число текущего месяца) – при страховании урожая яровых
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сельскохозяйственных культур;»;
дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«9) выписку из реестра дисквалифицированных лиц либо справку об
отсутствии запрашиваемой
информации, выданные в соответствии с
приказом ФНС России от 10 декабря 2019 № ММВ-7-14/627 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой
службой
государственной услуги по предоставлению заинтересованным
лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц».»;
заменить в абзаце шестнадцатом слова «подпунктами 3 и 7» словами
«подпунктами 3, 7 и 9», слова «подпунктах 3 и 7» словами «подпунктах 3, 7
и 9»;
заменить в абзаце восемнадцатом слова «подпунктах 1 – 8» словами
«подпунктах 1 – 9»;
заменить в абзаце девятнадцатом слова «подпунктах 1 – 8» словами
«подпунктах 1 – 9»;
1.2.4. В пункте 9 Порядка:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«9. Предоставление субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, включенным в Перечень, осуществляется на
основании
соглашения,
заключенного
между
сельскохозяйственным
товаропроизводителем и министерством в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее –
соглашение). Соглашение с соблюдением требований о защите государственной
тайны заключается (размещается) в государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет». Соглашение предусматривает, в том числе:»;
заменить в абзаце седьмом цифры «14» цифрами «15»;
1.2.5. Заменить в абзаце третьем пункта 11 Порядка слово
«недостоверность» словами «установление факта недостоверности»;
1.2.6. Заменить в абзаце первом пункта 15 Порядка слова «по форме
согласно приложению к настоящему Порядку» словами «по форме,
утвержденной соглашением»;
1.2.7. Исключить приложение к Порядку.
2. Департаменту информационной политики Приморского края
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края председателя Правительства Приморского края
А.И. Костенко

