
ПРА В ИТ ЕЛЬСТ В О  ПР ИМОР С КОГО  КРА Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       01.06.2021                                             г. Владивосток                                              № 343-пп

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля
2013 года № 127-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета

сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края и иным лицам,
осуществляющим свою деятельность в области сельскохозяйственного производства и

формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в
Приморском крае, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2020 - 2027 годах»

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
п о с т а н о в л я е т :

1.  Внести  в  постановление  Администрации  Приморского  края  
от  9  апреля  2013  года  №  127-па  «О  предоставлении  субсидий  из  краевого
бюджета  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  Приморского  края  и
иным  лицам,  осуществляющим  свою  деятельность  в  области
сельскохозяйственного  производства  и  формирования  рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приморском крае,
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских  кредитных  организациях,  и  займам,  полученным  в
сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативах,  в  2020  -  
2027  годах»  (в  редакции  постановлений  Администрации Приморского  края  
от 18 августа 2014 года № 315-па, от 21 мая 2015 года  № 153-па, от 25 марта
2016 года № 116-па,  от 5 июля 2016 года № 303-па,  от 17 июля 2017 года  
№ 291-па, от 13 декабря 2017 года № 518-па, от 4 мая 2018 года № 209-па,  
от  25  октября  2018  года  №  503-па,  от  28  ноября  2018  года  №  569-па,  
от  12  декабря  2018  года  №  606-па,  от  27  июня  2019  года  №  401-па,
постановлений Правительства Приморского края от 13 апреля 2020 года № 325-
пп, от  24  марта  2021  года  №  170-пп)  (далее  –  постановление)  следующие
изменения:

1.1.  В  Порядке  предоставления  субсидий  из  краевого  бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края и иным лицам,
осуществляющим  свою  деятельность  в  области  сельскохозяйственного
производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия  в  Приморском  крае,  на  возмещение  части  затрат  на  уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам,  полученным  в  сельскохозяйственных  кредитных  потребительских
кооперативах,  в  2020  -  2027  годах,  утвержденном  постановлением  (далее  –
Порядок):
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дополнить Порядок пунктом 1.1 следующего содержания:
 «1.1.  В  целях  предоставления  субсидии  по  кредитам  и  займам

министерство  проводит  отбор  субъектов  сельскохозяйственной  деятельности
путем запроса предложений, который осуществляется на основании заявлений о
предоставлении  субсидии,  представляемых  в  соответствии  с  пунктами  6,  9
настоящего Порядка (далее - отбор). 

Объявление  о  проведении  отбора  размещается  на  едином  портале
бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  на официальном сайте  Правительства
Приморского  края  и  органов  исполнительной  власти  Приморского  края  на
странице  министерства  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет (далее  соответственно – объявление,  единый портал,  официальный
сайт) не позднее трех календарных дней до даты начала приема заявлений о
предоставлении субсидии.

В объявлении указывается следующая информация:
срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема)

заявлений  о  предоставлении  субсидии),  который  не  может  быть  меньше  30
календарных дней, следующих за днем размещения объявления; 

наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной
почты министерства;

цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего
Порядка,  а  также  результаты  предоставления  субсидий  в  соответствии  с
приложением № 1 к настоящему Порядку;

наименование официального сайта;
условия,  критерии  и  требования  к  субъектам  сельскохозяйственной

деятельности в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 настоящего Порядка, перечень
документов,  представляемых  субъектами  сельскохозяйственной  деятельности
для  подтверждения  их  соответствия  указанным  условиям,  критериям  и
требованиям;

порядок  подачи  заявлений  о  предоставлении  субсидий,  требования,
предъявляемые к форме и содержанию заявлений о предоставлении субсидий, и
перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении субсидий;

порядок  отзыва,  возврата  заявлений  о  предоставлении  субсидий,
определяющий  в  том  числе  основания  для  возврата,  внесения  изменений  в
заявления о предоставлении субсидий;

правила  рассмотрения  заявлений  о  предоставлении  субсидий  в
соответствии с пунктами 7, 10 настоящего Порядка;

порядок  предоставления  субъектам  сельскохозяйственной  деятельности
разъяснений  положений  объявления,  дату  начала  и  окончания  срока  такого
предоставления;

срок,  в  течение  которого  субъект  сельскохозяйственной  деятельности
должен  подписать  соглашение  о  предоставлении  субсидий,  предусмотренное
пунктом 12 настоящего Порядка;

условия  признания  субъектов  сельскохозяйственной  деятельности
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уклонившимися  от  заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии,
предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка;

дата  размещения  результатов  отбора  на  едином  портале,  официальном
сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за
днем определения победителей отбора для предоставления субсидии;

контактные  данные  сотрудника  министерства,  ответственного  за  прием
заявлений  о  предоставлении  субсидии  (Ф.И.О.,  номер  телефона,  адрес
электронной почты).

Министерство  разъясняет  положения  объявления  в  течение  срока
проведения отбора.

Заявление о предоставлении субсидии и прилагаемые к нему документы
представляются  в  министерство в  срок,  установленный  в  объявлении,  на
бумажном носителе лично или почтовым отправлением.

Заявление о предоставлении субсидии и прилагаемые к нему документы
могут  быть  отозваны  субъектом  сельскохозяйственной  деятельности  до
наступления  даты  принятия  решения  о  принятии  к  субсидированию  в
соответствии  с  пунктом  7  настоящего  Порядка,  решения  о  предоставлении
субсидии  по  кредитам  (займам)  в  соответствии  с  пунктом  10  настоящего
Порядка.

Информация  о  результатах  рассмотрения  заявлений  о  предоставлении
субсидий размещается на едином портале, официальном сайте не позднее 14-го
календарного  дня,  следующего  за  днем  принятия решения  о  принятии  к
субсидированию в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, решения о
предоставлении субсидии по кредитам (займам) в соответствии с пунктом 10
настоящего Порядка, и предусматривает следующее:

дату, время и место рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий;
информацию о субъектах сельскохозяйственной деятельности, заявления

о предоставлении субсидий которых были рассмотрены;
информацию о субъектах сельскохозяйственной деятельности, заявления

о предоставлении субсидий которых были отклонены, с указанием причин их
отклонения,  в  том  числе  положений  объявления,  которым  не  соответствуют
такие заявления о предоставлении субсидий;

наименование  субъекта  сельскохозяйственной  деятельности,  с  которым
заключается соглашение о предоставлении субсидии, предусмотренное пунктом
12 настоящего Порядка, и размер предоставляемой субсидии.

В  целях  настоящего  Порядка  под  отклонением  заявления  о
предоставлении субсидии понимается отказ  в  принятии к субсидированию в
соответствии  с  пунктом  7  настоящего  Порядка  и  отказ  в  предоставлении
субсидии  по  кредитам  (займам)  в  соответствии  с  пунктом  10  настоящего
Порядка.»;

заменить в абзаце первом пункта 5 Порядка слова «подачи документов в
министерство»  словами  «представления  в  министерство  заявления  о
предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов в соответствии с
пунктами 6, 9 настоящего Порядка»;
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дополнить  пункт  6  Порядка  новыми  абзацами  девятым,  десятым
следующего содержания:

«согласие  субъекта  сельскохозяйственной  деятельности  на  публикацию
(размещение) на едином портале, официальном сайте информации о субъекте
сельскохозяйственной деятельности, о подаваемом заявлении о предоставлении
субсидии,  иной  информации  о  субъекте  сельскохозяйственной  деятельности,
связанной с проведением отбора;

согласие  субъекта  сельскохозяйственной  деятельности  на  обработку
персональных данных (в произвольной форме) для физического лица.»;

в пункте 7 Порядка:
 дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«представление заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к

нему документов по истечении срока, предусмотренного в объявлении.»;
изложить абзац девятый в следующей редакции:
«Отказ  в  принятии  к  субсидированию  не  является  препятствием  для

повторного  обращения  субъекта  сельскохозяйственной  деятельности  в
министерство,  за  исключением  отказа  в  принятии  к  субсидированию  по
основанию, указанному в абзаце девятом настоящего пункта.»;

в пункте 9 Порядка:
заменить  в  абзаце  первом  слова  «Субъект  сельскохозяйственной

деятельности после погашения процентов по кредиту (займу) для заключения
соглашения  и  перечисления  субсидии»  словами  «Субъекты
сельскохозяйственной  деятельности  после  погашения  процентов  по  кредиту
(займу) для получения субсидий по кредитам и займам»;

исключить абзац второй;
 в пункте 10 Порядка:
дополнить  новыми  абзацами  десятым,  одиннадцатым  следующего

содержания:
«представление заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к

нему документов по истечении срока, предусмотренного в объявлении;
 недостаточность лимитов бюджетных обязательств, указанных в абзаце

втором пункта 1 настоящего Порядка.»;
заменить в абзаце десятом слова «документов, подтверждающих целевое

использование  кредитных  средств,  представленных  субъектом
сельскохозяйственной деятельности в соответствии с перечнем, утверждаемым
приказом  министерства»  словами  «первичных  документов,  подтверждающих
целевое  использование  кредитных  средств,  представленных  субъектом
сельскохозяйственной деятельности»;

изложить абзац одиннадцатый в следующей редакции:
«Первичные  документы,  подтверждающие  целевое  использование

кредитных средств, предоставленных с применением расчетов по открываемым
в кредитных организациях безотзывным аккредитивам, содержащим условие об
осуществлении  платежа  при  представлении  в  кредитную  организацию
документов,  подтверждающих  факт  получения  заемщиком  имущества
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(принятия им результатов выполненных работ, оказанных услуг), или авансовых
платежей, представляются в министерство не позднее 30 рабочих дней после
ввода объектов строительства в эксплуатацию, но не позднее даты окончания
срока действия кредита (займа).»;

в пункте 12 Порядка:
заменить в абзаце тринадцатом слова «в течение 20 календарных дней»

словами «в течение двух рабочих дней»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В  случае  неподписания  соглашения  в  установленный  абзацем

тринадцатым  настоящего  пункта  срок  субъект  сельскохозяйственной
деятельности признается уклонившимся от заключения соглашения.»;

заменить  в  абзаце  первом  пункта  19  Порядка  слова  «согласно
приложению  №  2  к  настоящему  Порядку»  словами  «,  установленной
соглашением»;

исключить приложение № 2 к Порядку;
1.2.  В  пункте  1  перечня  документов,  предоставляемых

сельскохозяйственными  товаропроизводителями  Приморского  края  и  иными
лицами,  осуществляющими  свою  деятельность  в  области
сельскохозяйственного  производства  и  формирования  рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приморском крае,
для получения субсидии из краевого бюджета на возмещение части затрат на
уплату  процентов  по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных
организациях,  и  займам,  полученным  в  сельскохозяйственных  кредитных
потребительских  кооперативах,  
в 2020 - 2027 годах, утвержденного постановлением:

изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«первичные  документы,  подтверждающие  целевое  использование

кредитных  средств,  отчет  об  использовании  кредитных  средств  (по  форме,
утверждаемой приказом министерства сельского хозяйства Приморского края),
платежный  документ,  подтверждающий  использование  кредитных  средств,
выписки из лицевого (расчетного) счета.»;

дополнить новыми абзацами девятым, десятым следующего содержания:
«согласие  на  публикацию (размещение)  на  едином  портале  бюджетной

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на официальном сайте Правительства Приморского края и органов
исполнительной  власти  Приморского  края  на  странице  министерства  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о субъекте
сельскохозяйственной деятельности, о подаваемом заявлении о предоставлении
субсидии,  иной  информации  о  субъекте  сельскохозяйственной  деятельности,
связанной с проведением отбора;

согласие на обработку персональных данных (в произвольной форме) для
физического лица.».

2. Департаменту  информационной  политики  Приморского  края
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
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И.о. первого вице-губернатора Приморского края -
             председателя Правительства Приморского края

 А.А. Волошко


