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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2017 г. N 1870

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, И ГРАЖДАНАМ, ВЕДУЩИМ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ (БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ) ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Сочи
от 06.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 2094, от 21.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 1895, от 27.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 1921)

В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года N 976-КЗ "О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства, организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года N 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" постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город-курорт Сочи за счет субвенций, предоставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования город-курорт Сочи) из краевого бюджета (прилагается).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
2. Отменить:
2.1. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Сочи от 22 декабря 2016 года N 2901 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории города Сочи".
2.2. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Сочи от 14 августа 2017 года N 1335 "О внесении изменений в Постановление администрации города Сочи от 22 декабря 2016 года N 2901 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории города Сочи".
3. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшениснова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации города Сочи.
4. Управлению информатизации и связи администрации города Сочи (Похлебаев) разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации города Сочи в информационно-коммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города Сочи В.И. Пушкарева.
(в ред. Постановлений администрации города Сочи от 21.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 1895, от 27.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 1921)
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Сочи
А.Н.ПАХОМОВ





Приложение
к Постановлению
администрации города Сочи
от 01.11.2017 N 1870

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ)
ХОЗЯЙСТВАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
И ГРАЖДАНАМ, ВЕДУЩИМ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ (БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ) ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Сочи
от 06.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 2094, от 21.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 1895, от 27.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 1921)

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город-курорт Сочи за счет субвенций, предоставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования город-курорт Сочи) из краевого бюджета (далее - Порядок), разработан в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года N 944 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года N 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" и определяет:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;
цели, условия и порядок предоставления субсидий;
порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Сочи от 21.11.2018 N 1895;
положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
2. Субсидии в целях возмещения части затрат на развитие сельскохозяйственного производства крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам (далее - Субсидии) предоставляются за счет субвенций из краевого бюджета, передаваемых местному бюджету (бюджету муниципального образования город-курорт Сочи) в порядке межбюджетных отношений в рамках реализации мероприятий муниципальной {КонсультантПлюс}"программы города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи", утвержденной Постановлением администрации города Сочи от 11 декабря 2015 года N 3493.
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Главный распорядитель бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год, - администрация города Сочи (далее - Главный распорядитель).
Уполномоченный орган - департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи (далее - Уполномоченный орган).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 06.12.2017 N 2094)
Заявитель - крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в области сельскохозяйственного производства (далее - Заявитель).
Получатель Субсидии - Заявитель, включенный в сводный реестр получателей Субсидий за счет средств краевого бюджета (далее - Получатели Субсидии).
4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на развитие сельскохозяйственного производства крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам (далее - Субсидии) - Заявителям:
4.1. Гражданам, проживающим на территории Краснодарского края, ведущим личное подсобное хозяйство на земельном участке, расположенном на территории муниципального образования город-курорт Сочи, в соответствии с действующим законодательством (далее - ЛПХ).
4.2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным на территории Краснодарского края и осуществляющим деятельность в области производства сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования город-курорт Сочи (далее - КФХ).
4.3. Индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающим требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
4.4. Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность менее 1 года и имеющим соответствующий вид деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) - {КонсультантПлюс}"раздел А "Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства", зарегистрированным на территории Краснодарского края и осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи.
5. Заявители должны соответствовать следующим требованиям:
быть зарегистрированными и состоять на налоговом учете (кроме ЛПХ) и осуществлять производственную деятельность на территории Краснодарского края;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о предоставлении Субсидии (кроме ЛПХ);
не иметь просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении Субсидии (кроме ЛПХ);
не иметь задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении Субсидии (кроме ЛПХ);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 21.11.2018 N 1895)
не должны являться получателями средств из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели предоставления Субсидии на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении Субсидии;
не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации {КонсультантПлюс}"перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, на первое число месяца, в котором подано заявление;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
реализовывать продукцию растениеводства (за исключением семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур) на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению Субсидий, за исключением вновь образованных и (или) осуществляющих деятельность менее одного года, по направлениям, обеспечивающим развитие растениеводства (кроме ЛПХ);
обеспечить прирост численности крупного рогатого скота, овец и птицы в течение последних трех лет, включая год получения Субсидий, субъектами агропромышленного комплекса, занимающимися животноводством, за исключением вновь образованных и (или) осуществляющих животноводческую деятельность менее трех лет, - по направлениям, обеспечивающим развитие животноводства (кроме ЛПХ).
6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение), заключенного между Заявителем и администрацией города Сочи в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Краснодарского края, обязательными условиями которого являются:
согласие Заявителя на осуществление Уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Субсидий;
запрет юридическим лицам на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Субсидий;
документальное подтверждение Заявителем факта полной оплаты стоимости приобретенных сельскохозяйственных животных согласно договору, а также принятия на себя обязательства по содержанию и сохранности животных в течение трех лет со дня их приобретения - при предоставлении Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства, в том числе на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последующим выкупом;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 21.11.2018 N 1895)
абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Сочи от 21.11.2018 N 1895;
документальное подтверждение Заявителем факта завершения монтажа систем капельного орошения - при предоставлении Субсидии на возмещение части затрат на приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства, садоводства и виноградарства;
абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Сочи от 21.11.2018 N 1895;
документальное подтверждение Заявителем факта наличия поголовья коров на 1 января текущего года и сохранения его численности в хозяйстве на дату подачи заявления о предоставлении Субсидии - при предоставлении Субсидии на производство реализуемой продукции животноводства (молока);
документальное подтверждение Заявителем факта завершения монтажа теплицы и принятия на себя обязательства по ее эксплуатации в течение последующих пяти лет, а также предъявление документа, подтверждающего эксплуатацию теплицы по целевому назначению на дату подачи заявления о предоставлении Субсидии, - при предоставлении Субсидии на возмещение части затрат на строительство теплиц.
7. Субсидии не предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующим труд иностранных работников, за исключением случаев:
использования труда иностранных работников в отраслях садоводства и виноградарства на сезонных работах;
использования труда граждан Украины, признанных беженцами, а также граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, которые направлены на работу исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и центрами занятости населения в муниципальных образованиях Краснодарского края;
привлечения субъектами агропромышленного комплекса Краснодарского края иностранных работников в качестве высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
использования субъектами малого предпринимательства труда граждан Республики Беларусь.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)

Раздел II

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

8. Представление Заявителями документов на предоставление Субсидий осуществляется в Уполномоченный орган.
Прием заявлений о предоставлении Субсидий (далее - Заявление) с прилагаемыми документами также осуществляют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования город-курорт Сочи в соответствии с административным регламентом предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Краснодарского края государственной услуги по предоставлению субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного производства, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 11 августа 2017 года N 224 (далее - Административный регламент).
9. Администрации сельских (поселкового) округов муниципального образования город-курорт Сочи проводят обследование крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город-курорт Сочи, в целях представления Заявителями документов, предусмотренных пунктом 13 раздела II настоящего Порядка.
10. Уполномоченный орган размещает извещение о приеме Заявлений в средствах массовой информации и на официальном интернет-портале администрации города Сочи не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема Заявлений.
Извещение о приеме Заявлений должно содержать сроки начала и окончания приема Заявлений, адрес и время приема Заявлений Уполномоченным органом.
11. В соответствии с настоящим Порядком Субсидии предоставляются Заявителям, обратившимся в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении Субсидии на возмещение части понесенных ими затрат на развитие сельскохозяйственного производства, исходя из "Расчетных размеров ставок субсидий для предоставления финансовой государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства" согласно приложению N 27 к Административному регламенту и "Расчетных размеров ставок субсидий для предоставления финансовой государственной поддержки развития личных подсобных хозяйств в области сельскохозяйственного производства, а также организаций и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на организацию работ по созданию культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах" согласно приложению N 28 к Административному регламенту, в целях:
1) поддержки производства реализуемой продукции животноводства;
2) возмещения части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 21.11.2018 N 1895)
3) исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Сочи от 21.11.2018 N 1895;
4) возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта;
5) возмещения части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 21.11.2018 N 1895)
6) возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства (кроме ЛПХ);
7) возмещения части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;
8) возмещения части затрат на приобретение технологического оборудования для животноводства и птицеводства;
9) возмещения части затрат по наращиванию поголовья коров.
(пп. 9 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
12. Затраты, понесенные в текущем финансовом году и четвертом квартале предыдущего года на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, технологического оборудования, товаров, на производство реализованной продукции, а также произведенные работы и услуги, подлежат субсидированию в текущем финансовом году, за исключением затрат, просубсидированных в указанный период предыдущего года.
(п. 12 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 21.11.2018 N 1895)
12.1. Субсидии на цели, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 11 к настоящему приложению к Постановлению, расходуются при условии, что в приоритетном порядке оказывается поддержка указанной категории получателей, обеспечивающих перевод свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные свиноводству виды деятельности.
(п. 12.1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации города Сочи от 21.11.2018 N 1895)
13. В целях получения Субсидии Заявители представляют прошитые и пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью Заявителя Заявление по форме согласно приложению N 3 к Административному регламенту и документы в соответствии с подразделом 2.6 "Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления государственной услуги" Административного регламента, необходимые для принятия решения о предоставлении Субсидии (далее - Решение).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
14. Днем подачи Заявления считается день представления Заявителем документов, указанных в пункте 13 раздела II настоящего Порядка, в Уполномоченный орган.
15. Уполномоченный орган регистрирует Заявления в день и в порядке их поступления в Уполномоченный орган в журнале регистрации программы "1С: Предприятие" с присвоением порядкового номера, а в случае отсутствия технической возможности регистрирует Заявление в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован и прошнурован.
16. В целях предоставления Субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня представления Заявителем документов, предусмотренных пунктом 13 раздела II настоящего Порядка, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает в уполномоченных государственных органах следующие сведения в отношении Заявителя:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
от управления Федеральной налоговой службы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
документы, подтверждающие отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в том числе могут быть получены Уполномоченным органом с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа";
- от департамента имущественных отношений Краснодарского края:
документы, подтверждающие наличие (отсутствие) задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, на первое число месяца, в котором зарегистрировано заявление о предоставлении субсидии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
Заявитель вправе представить сведения, указанные в настоящем пункте, и иные документы по собственной инициативе.
При этом представленные Заявителем справка об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, должны быть получены по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации Заявления и сшиты совместно с документами, указанными в подразделе 2.6 "Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления государственной услуги" Административного регламента, пронумерованы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
В случае представления копий указанных документов они должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерацией порядке.
17. Прием Заявлений и документов от Заявителей прекращается с даты, указанной в извещении.
17.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Субсидии, являются:
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на цели предоставления субсидии на текущий финансовый год;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
окончание срока приема документов, предусмотренных пунктом 13 раздела II настоящего Порядка;
абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921.
В случае принятия решения об отказе в приеме документов Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации Заявления готовит и направляет Заявителю письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием причины отказа в соответствии с подразделом 2.9 "Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления государственной услуги" Административного регламента.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
17.2. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
несоответствие Заявителя требованиям и условиям предоставления Субсидии, предусмотренным пунктами 4, 5, 6, 7 и 11 настоящего Порядка;
представление документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным подразделом 2.6 "Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления государственной услуги" Административного регламента, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на цели предоставления субсидии на текущий финансовый год;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
недостоверность представленной Заявителем информации.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии, в соответствии с подразделом 2.10 "Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления государственной услуги" Административного регламента Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления готовит и направляет Заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа и вносит в журнал регистрации заявлений или в программу "1С: Предприятие" сведения о направлении Заявителю отказа в предоставлении субсидии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
18. Заявители, которым отказано в предоставлении Субсидии по основаниям, указанным в пункте 17 настоящего раздела Порядка, имеют право повторно подать Заявление после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа.
19. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с даты регистрации Заявления:
проверяет полноту и правильность оформления представленных документов, а также осуществляет иные действия, предусмотренные пунктами 3.3.2 - 3.3.5 Административного регламента;
принимает Решение, оформленное согласно приложению к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении Субсидии. Решение принимается и подписывается руководителем Уполномоченного органа и утверждается постановлением администрации города Сочи;
обеспечивает заключение Соглашений, обеспечивает их учет и хранение;
готовит сводный реестр Получателей Субсидий за счет средств краевого бюджета по формам согласно приложениям N 22, 23 к Административному регламенту.
20. Уполномоченный орган направляет Заявителю второй экземпляр Соглашения и справки-расчета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
21. Требования к отчетности, положения о порядке, сроках и форме представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, определяются Соглашением.

Раздел III

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ

22. В случае принятия Решения выплата Субсидий производится в пределах субвенций, выделенных из краевого бюджета местному бюджету (бюджету муниципального образования город-курорт Сочи).
23. Для перечисления Субсидий на расчетные или корреспондентские счета, открытые Заявителям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней представляет в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Сочи для последующего направления в департамент по финансам и бюджету администрации города Сочи следующие документы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации города Сочи от 27.11.2019 N 1921)
Решения;
справки-расчеты по формам согласно приложениям N 5 - 21 к Административному регламенту;
сводные реестры Получателей Субсидий;
Соглашения.
24. Перечисление Субсидий осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Решения.
25. Уполномоченный орган составляет заявку на предоставление предельных объемов финансирования в 2017 году из краевого бюджета на осуществление переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края в рамках реализации мероприятий {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края", утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года N 944, по форме согласно приложению N 2 к Административному регламенту и не позднее 25-го числа текущего месяца направляет ее в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - Министерство).

Раздел IV

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

26. Возврату в доход краевого бюджета подлежат Субсидии в случаях:
несоблюдения Получателем Субсидий условий предоставления Субсидий;
установления факта представления Получателем Субсидий ложных сведений в целях получения Субсидий;
в случае нарушения Получателем Субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля.
27. Возврат Субсидий осуществляется в следующем порядке:
Уполномоченный орган в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственного (муниципального) финансового контроля направляет Получателю Субсидий требование о возврате Субсидий в случаях, предусмотренных настоящим Порядком;
Получатель Субсидий производит возврат Субсидий в объеме выявленных нарушений в течение 15 календарных дней со дня получения от Уполномоченного органа требования о возврате Субсидий.
При нарушении Получателем Субсидий срока возврата Субсидий Главный распорядитель по представлению Уполномоченного органа в течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Не использованные в текущем финансовом году остатки субвенций подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за отчетным.
28. Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет о расходах местного бюджета (бюджета муниципального образования город-курорт Сочи), источником финансового обеспечения которых являются субвенции из краевого бюджета, по форме, установленной Министерством.
29. Уполномоченным органом и органами государственного (муниципального) финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения получателем Субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. Уполномоченный орган несет ответственность за соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении субвенций, и достоверность представляемых им отчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел V

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ),
РЕШЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

31. Действия (бездействие) Уполномоченного органа при рассмотрении Заявлений Заявителя, а также решения могут быть обжалованы заместителю Главы города Сочи, координирующему работу Уполномоченного органа, или Главе города Сочи. С жалобой на решения, принятые Уполномоченным органом, Заявитель вправе обратиться в Министерство, администрацию Краснодарского края.
32. Жалоба, направленная заместителю Главы города Сочи, координирующему работу Уполномоченного органа, Главе города Сочи, в Министерство, администрацию Краснодарского края, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа должностного лица в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, принятого в ходе рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
33. Если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение не было принято в установленный срок, то Заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа в суд.
34. Действия (бездействие), решения Уполномоченного органа могут быть обжалованы путем непосредственного обращения Заявителя в установленном порядке в суд.
35. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предоставления Субсидий несет Уполномоченный орган, за достоверность представляемых документов и сведений - Заявитель.

Раздел VI

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ
И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИЙ

36. Уполномоченный орган и органы государственного (муниципального) финансового контроля проводят обязательную последующую проверку соблюдения Получателями Субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.

Начальник управления
сельского хозяйства,
продовольствия и промышленности
администрации города Сочи
В.В.ЛИНИН





Приложение
к Порядку
предоставления субсидий
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства, и гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство,
на поддержку сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования
город-курорт Сочи за счет
субвенций, предоставляемых
местному бюджету (бюджету
муниципального образования
город-курорт Сочи)
из краевого бюджета

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Сочи от 06.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 2094,
от 27.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 1921)

                                  РЕШЕНИЕ
            о предоставлении субсидии N __________ от __________

___________________________________________________________________________
        (наименование малой формы хозяйствования в агропромышленном
          комплексе муниципального образования город-курорт Сочи)
___________________________________________________________________________
    (Ф.И.О. владельца личного подсобного хозяйства, главы крестьянского
         (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя)
ИНН _________________________________, ОГРН _______________________________
паспорт: серия __________ N __________, выдан _____________________________

    В  целях  возмещения  части  затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
индивидуальных    предпринимателей,    ведущих   деятельность   в   области
сельскохозяйственного  производства,   и   личных  подсобных  хозяйств - на
поддержку  сельскохозяйственного  производства на территории муниципального
образования  город-курорт Сочи  за счет субвенций, предоставляемых местному
бюджету  (бюджету муниципального образования город-курорт Сочи) из краевого
бюджета,  в  соответствии  с  постановлением  администрации  города Сочи от
__________ N _____

Принятое решение
Сумма субсидии (руб.)
Предоставить субсидию


Директор департамента по охране
окружающей среды, лесопаркового,
сельского хозяйства и промышленности
администрации города Сочи            _____________ /______________________/
                                       (подпись)           (Ф.И.О.)
Исполнитель:
____________________________________ _____________ /______________________/
          (должность)                  (подпись)           (Ф.И.О.)

Начальник управления
сельского хозяйства,
продовольствия и промышленности
администрации города Сочи
В.В.ЛИНИН




