ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2019 г. № 144
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в постановление
ПравительстваРеспубликиДагестан
от

14

февраля

2017

Правительство Республики Дагестан

г. №

29

постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление

Правительства

Республики

Дагестан

от

февраля

14

2017

г.

№

29

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Дагестан
на закладку и уход за виноградниками и Порядка предоставления субсидий

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

бюджета Республики Дагестан на
отгруженного

на

интернет-портал

17 февраля,

№

собственную
правовой

1

из

республиканского

килограмм реализованного и (или)

переработку

винограда»

(Официальный

информации

(www.pravo.gov.m),
2017,
0500201702170002; 2018, 6 ноября, № 0500201811060030).

УПРАВЛЕЬЛп
ДЕЛОПРОИЗВОД(^(

датель Правительства

публики Дагестан

А. Здунов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от 24 июня 2019 г. № 144

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановлениеПравительства

РеспубликиДагестан от 14 февраля

2017 г. № 29

1. В постановлении:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Дагестан на
закладку

и

уход

за

виноградниками

и

Порядка

предоставления

субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета
Республики Дагестан на
килограмм реализованного на переработку винограда

1

собственного производства»;
б) абзац третий пункта

«Порядок

1 изложить в следующей редакции:

предоставления

субсидий

сельскохозяйственным

товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Дагестан на

1

килограмм

реализованного

на

переработку

винограда

собственного

производства.».

2.

В

Порядке

товаропроизводителям

предоставления
из республиканского

закладку и уход за виноградниками,

а) абзацы

субсидий

первый,

второй

сельскохозяйственным

бюджета Республики Дагестан на

утвержденном указанным постановлением:

и третий

пункта

3

изложить в следующей

редакции:

«3.

Субсидии

предоставляются

дителям в целях осуществления

сельскохозяйственным

товаропроизво

закладки и ухода за молодыми виноградниками

до начала периода их товарного плодоношения

по ставкам на

сельскохозяйственные

должны

товаропроизводители

виноградников на площади не менее

1 гектара в год -

1 гектар. При этом

осуществить

закладку

для получения возмещения

части затрат на закладку и на работы по уходу.»;

б) абзац второй пункта
в) пункт

«8.

4 исключить;

8 изложить в следующей редакции:

Получателями

не позднее

1 декабря

текущего года представляются в

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
следующие документы:

заявление

(в

письменной

или

электронной

оорме)

о

предоставлении

субсидии;
справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, утвержденной

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;

копия бухгалтерской или иной отчетности (в письменной и электронной

форме)

о

финансово-экономическом

товаропроизводителя
сельского

хозяйства

по

форме,

состоянии

утвержденной

Российской

Федерации,

сельскохозяйственного
приказом

заверенная

Министерства

получателем

(не

представляется гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство);

копия

проектно-сметной

документации

на

закладку

виноградников,

заверенная получателем;
копии

документов,

удостоверяющих

качество

посадочного

материала

(сертификат соответствия), которые используются при закладке виноградников,
заверенные соответствующим органом по сертификации посадочного материала;

акты о приеме выполненных работ по закладке и з^оду за виноградниками и
справка о стоимости выполненных работ и затрат по формам № КС-2 и КС-3,

утвержденным

постановлением

Федерации по статистике от

унифицированных

Государственного

11

ноября

1999

комитета

г. №

100

Российской

«Об утверждении

форм первичной учетной докз^ментации по учету работ в

капитальном строительстве и ремонтно-строительных

выписка из похозяйственной

работ»;

книги на получателя

(для граждан, ведущих

личное подсобное хозяйство).

Документы, указанные в настоящем пункте, получатели субсидий вправе
представить

непосредственно

в

Министерство

сельского

хозяйства

и

продовольствия Республики Дагестан либо посредством многофункциональных
центров предоставления

почте,

в

форме

государственных

электронных

и муниципальных

документов

или

услуг, направить по

через

государственную

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций).»;
г) дополнить пунктами

«8(1).
заявитель

8(1) и 8(2) следующего

содержания:

В срок, указанный в абзаце первом пункта
вправе

представить

в

Министерство

8 настоящего

сельского

Порядка,

хозяйства

и

продовольствия Республики Дагестан следующие документы:
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или

Единого

государственного

реестра

индивидуальных

предпринимателей,

заверенная получателем, за исключением граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство;
справка 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;
копия

документа,

подтверждающего

право

собственности

или

право

постоянного (бессрочного) пользования, или право пожизненного наследуемого
владения земельным участком, или право аренды, право пользования земельным

участком в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
заверенная получателем, за исключением граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство

(в

случае

недвижимости).

его

регистрации

в

Едином

государственном

реестре

при непредставлении документов, указанных в абзацах втором, третьем и
четвертом

настоящего

пункта.

Министерство

сельского

хозяйства

и

продовольствия Республики Дагестан направляет в рамках межведомственного
электронного взаимодействия в Управление Федеральной налоговой службы по

Республике Дагестан
регистрации,

и Управление

кадастра и

Федеральной службы

государственной

картографии по Республике Дагестан запрос об

их

представлении.

Документ,

указанный

зарегистрированный

в

в

абзаце

Едином

четвертом

настоящего

государственном

реестре

пункта,

не

недвижимости,

получателем субсидии представляется самостоятельно.

8(2).

Документы,

получатели

указанные

субсидий

вправе

в пунктах

представить

8

и

8(1)

настоящего

непосредственно

Порядка,

в Министерство

сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан либо посредством

многофункциональных
муниципальных
или

через

центров

услуг,

направить

государственную

предоставления
по почте,

государственных

в форме электронных

информационную

систему

и

документов

«Единый

портал

государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

11

д) пункт

после

абзаца

четвертого

дополнить

абзацем

следующего

лимитов

бюджетные

содержания:

«отсутствие

или

освоение

в

полном

объеме

обязательств,
предусмотренных
в республиканском
бюджете Республики
Дагестан на предоставление субсидии в текущем финансовом году;».

3.

В

Порядке

предоставления

товаропроизводителям

субсидий

из республиканского

сельскохозяйственным

бюджета Республики Дагестан на

1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку

винограда:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок

предоставления

субсидий

сельскохозяйственным

товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Дагестан на

1

килограмм

реализованного

на

переработку

винограда

собственного

производства»;

б) пункт

«1.

1 изложить в следующей редакции:

Настоящий

Порядок

регламентирует

предоставление

субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета
Республики Дагестан на
килограмм реализованного на переработку винограда

1

собственного производства (далее
в) в пункте

-

субсидии).»;

2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.

К категории

субсидии,
исключением

получателей

относятся
граждан,

субсидий,

имеющих

сельскохозяйственные
ведущих

личное

право

на получение

товаропроизводители,

подсобное

хозяйство

(далее

за

-

получатели субсидии), сведения о которых внесены в реестр виноградных
насаждений на территории Республики Дагестан.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Субсидии
производства

за

реализованный

предоставляются

в

на

переработку

году,

виноград

следующем

за

годом

собственного
сбора

урожая

винограда.»;

г) в пункте
винограда»

3 слова

заменить

«и (или) отгруженного на собственную переработку

словами

«на

переработку

винограда

собственного

производства»;

д) пункт

«4.

4 изложить в следующей редакции:

Получателями

представляются

в

субсидий

не

Министерство

1

позднее

сельского

октября

хозяйства

текущего

года

и

продовольствия

о

предоставлении

Республики Дагестан следующие документы:
заявление

(в

письменной

или

электронной

()орме)

субсидии;
справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, утвержденной

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
копия

бухгалтерской

или

финансово-экономическом
производителя

по

иной

отчетности

состоянии

форме,

в

письменной

форме

сельскохозяйственного

утвержденной

приказом

о

товаро

Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации, заверенная получателем;
реестр

документов,

подтверждающих

факт

реализации

винограда

(накладные, договоры), по форме, утверждаемой Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.»;

е) дополнить пунктом

«4(1).
заявитель

4(1) следующего

содержания:

В срок, указанный в абзаце первом пункта
вправе

представить

в

Министерство

4 настоящего

сельского

Порядка,

хозяйства

и

продовольствия Республики Дагестан следующие документы:
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

или Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей,

заверенная получателем, за исключением граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство;

справка 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;
копия

документа,

подтверждающего

право

собственности

или

право

постоянного (бессрочного) пользования, или право пожизненного наследуемого
владения земельным участком, или право аренды, право пользования земельным

участком в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
заверенная получателем, за исключением граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство

(в

случае

его

регистрации

в

Едином

государственном

реестре

недвижимости).
При непредставлении документов, указанных в абзацах втором, третьем и
четвертом

настоящего

пункта,

Министерство

сельского

хозяйства

и

продовольствия Республики Дагестан направляет в рамках межведомственного
электронного взаимодействия в Управление Федеральной налоговой службы по

Республике Дагестан и

Управление

регистрации,

картографии по Республике

кадастра и

Федеральной

службы государственной
Дагестан запрос об

их

представлении.

Докз^мент,

указанный

зарегистрированный

в

в

абзаце

Едином

четвертом

государственном

настоящего
реестре

пункта,

не

недвижимости,

заявителем представляется самостоятельно.»;

ж) в пункте
пунктах

4

и

5 слова «указанные в пункте 4» заменить

словами «указанные в

4(1)»;

з) абзацы шестой и седьмой пункта

9 изложить в следующей редакции:

«SbhI —количество реализованного на переработку винограда собственного
производства;

Ct -

ставка субсидии на

1 килограмм

винограда собственного производства.»;

и) абзац четвертый пункта

10 исключить.

реализованного на переработку

