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О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 22 июня 2015 года № 251-пп


В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 22 июня 2015 года № 251-пп «О реализации мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации Белгородской области»:
− в Положение о конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих и сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооперативов, потребительских обществ для участия в мероприятиях по развитию сельскохозяйственной кооперации Белгородской области, утвержденное в пункте 1 названного постановления:
− в одиннадцатом абзаце пункта 2.1. раздела 2 Положения слова «5 лет» заменить словами «6 лет и не могут быть использованы заявителем для повторного участия в конкурсе.»
         − в Порядок предоставления грантов на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы (далее – Порядок), утвержденный в пункте 1 названного постановления:
− первый абзац пункта 1.2. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
− «1.2. Для целей реализации настоящего Порядка используются следующие понятия, в том числе установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:»;
− во втором абзаце пункта 1.2. раздела 1 Порядка слово «его» заменить на слово «их», далее по тексту;
− шестой абзац пункта 1.2. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
 	«на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;»;
− седьмой абзац пункта 1.2. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов переработки указанной продукции, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;»;
− исключить  девятый абзац пункта 1.2. раздела 1 Порядка;
− десятый абзац пункта 1.2. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«Сельская территория - сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединённые общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населённые пункты и рабочие посёлки, входящие в состав городских округов, городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населённых пунктов и рабочих посёлков на территории Белгородской области утверждается приказом департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области.»;
− одиннадцатый абзац пункта 1.2. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«Грант на развитие материально-технической базы (далее - Грант) – бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного бюджета на лицевой счет сельскохозяйственного потребительского кооператива, открытый в территориальном органе Федерального казначейства для софинансирования  части его затрат (без учета налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с Программой, в целях создания и развития на сельских территориях Белгородской области сельскохозяйственной потребительской кооперации. Оставшаяся часть затрат с учетом налога на добавленную стоимость осуществляется за счет собственных средств, в том числе предусмотренных на реализацию проекта.»;
- первый абзац подпункта 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«Заявитель обязуется обеспечить создание не менее одного нового постоянного рабочего места в сельской местности на каждые 3 млн. рублей Гранта, полученного в текущем финансовом году, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на один Грант. Данное обязательство отражается в соглашении о предоставлении гранта на развитие материально-технической базы кооператива по форме, утвержденной приказом департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области (далее - Соглашение).»;
 - подпункт 2.1.11. пункта 2.1. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
 «Заявитель ранее не являлся получателем Гранта, либо на момент подачи документов на конкурс прошло не менее 12 месяцев с даты полного освоения ранее полученного Гранта.»;
- дополнить пункт 2.1. раздела 2 Порядка подпунктом 2.1.12. следующего содержания:
«Заявитель является членом  ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов.»;
- второй абзац подпункта 3.2.1. пункта 3.2. раздела 3 Порядка после слов «в налоговом органе,» дополнить словами «и (или) уведомления о постановке на учёт в налоговом органе;»;
- дополнить  подпункт 3.2.1. пункта 3.2. раздела 3 Порядка шестым абзацем следующего содержания:
«справку, выданную ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов о членстве заявителя в данном ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов;»;
- дополнить  подпункт 3.2.1. пункта 3.2. раздела 3 Порядка тринадцатым абзацем следующего содержания:
«акт независимой оценки в случае приобретения недвижимого имущества за средства Гранта;»;
- дополнить  подпункт 3.2.1. пункта 3.2. раздела 3 Порядка четырнадцатым абзацем следующего содержания:
«документы, подтверждающие стоимость имущества, приобретаемого за средства Гранта (коммерческие предложения, предварительные договоры и другое).»
- в подпункте 3.2.7. пункта 3.2. раздела 3 Порядка после слова «представителей» дополнить словами «при наличии нотариально удостоверенной доверенности.»;
- в подпункте 3.3.2. пункта 3.3. раздела 3 Порядка слова «уполномоченным представителем» заменить словами «уполномоченными представителями при наличии нотариально удостоверенной доверенности», далее по тексту;
- в четвертом абзаце подпункта 3.3.3. пункта 3.3. раздела 3 Порядка после слова «представителя» заменить словами «уполномоченных представителей при наличии нотариально удостоверенной доверенности», далее по тексту;
- подпункт 3.3.4.  пункта 3.3. раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Для определения победителей конкурса устанавливаются следующие основные критерии оценки заявок, документов и в целом всего проекта:»


N
п/п
Наименование критерия
Ед. изм.
Удельный вес показателя
Баллы




0
1
2
3
4
5
1
Доля собственного участия (собственные средства, кредитные или заемные средства) по отношению к сумме проекта
%
1
Менее 40
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 и более
2
Количество создаваемых рабочих мест на каждые 3 млн. рублей Гранта
Ед.
0,3
Менее 1
1
2
3
4
5 и более
3
Прирост объема произведенной продукции в году получения Гранта к предшествующему году
%
1
Менее 10
10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
Свыше 40

- подпункт 3.3.5.  пункта 3.3. раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.3.5. дополнительные критерии, учитываемые при оценке проекта:»

N
п/п
Наименование показателей
Удельный вес показателя
Количество дополнительных баллов
1
Наличие на момент подачи заявки в собственности или аренде земельных участков для реализации проекта
1
1
2
Развитие народных промыслов, ремесел, традиционной народной культуры и сельского туризма в рамках реализации проекта
1
1
3
Наличие положительного заключения ревизионного союза по результатам своей деятельности за год, предшествующий году подачи заявки
1
2
4
Соответствие проекта отраслевой специализации муниципального образования, на территории которого планируется его реализация. Отраслевая специализация определяется приказом департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области.
1
3
5
Одобрение проекта в ходе прямого голосования более чем 50 процентами голосов членов Конкурсной комиссии от числа присутствующих на заседании
1
15

− в Приложении к Порядку предоставления субсидий на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы:
− в пункте 15 заявки для участия в конкурсе по отбору сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих и сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооперативов, потребительских обществ для участия в мероприятиях по развитию сельскохозяйственной кооперации Белгородской области исключить слова «и имеет категорию «Микропредприятие», далее по тексту.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования



Губернатор
Белгородской области                                                                   Е.Савченко	

