





О внесении изменений в постановление Правительства
 Белгородской области от 24 марта 2014 года № 114-пп



В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Правительство Белгородской области                      п о с т а н о в л я е т :
	Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 24 марта 2014 года № 114-пп «О реализации мероприятий по поддержке создания и развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Белгородской области»:

- название постановления изложить в новой редакции: 
«О реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Белгородской области»;
- первый абзац пункта 1 названного постановления изложить в новой редакции:
«Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - глав крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в мероприятиях по развитию семейных животноводческих ферм Белгородской области»;
- во втором абзаце пункта 1 названного постановления исключить слова «создание и», далее по тексту;
- в Составе конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в мероприятиях по созданию и развитию семейных животноводческих ферм Белгородской области исключить слова «созданию и»;
- в Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в мероприятиях по созданию и развитию семейных животноводческих ферм Белгородской области (далее - Положение), утвержденное в пункте 1 названного постановления:
- название Положения изложить в новой редакции:
«Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - глав крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в мероприятиях по развитию семейных животноводческих ферм Белгородской области»;
- пункт 1.1 раздела 1 Положения исключить слова «созданию и», далее по тексту;
- в восьмом абзаце пункта 2.1. раздела 2 Положения исключить слова «создание и», далее по тексту;
- в десятом 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.»;
- во втором абзаце пункта 2.3. раздела 2 Положения исключить слова «создание и», далее по тексту;
- в пункте 2.8. раздела 2 Положения исключить слова «созданию и», далее по тексту;
- в Порядок предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на создание и развитие семейных животноводческих ферм (далее – Порядок), утвержденный в пункте 1 названного постановления:
- название Порядка изложить в новой редакции:
«Порядок предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов и развитие семейных животноводческих ферм Белгородской области»;
- в пункте 1.1. раздела 1 Порядка исключить слова «созданию и», после слова «ферм» дополнить словами «Белгородской области», далее по тексту;
- первый абзац пункта 1.2 раздела 1 Порядка изложить в новой редакции: «Для целей реализации настоящего Порядка используются следующие понятия, в том числе установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.»;
- первый абзац пункта 1.2 раздела 1 Порядка изложить в новой 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»;
- в четвёртом и пятом абзацах пункта 1.2 раздела 1 Порядка исключить слова «созданию и», далее по тексту;
- пункт 1.3. раздела 1 Порядка изложить в новой редакции: 
«Грант на развитие семейной животноводческой фермы (далее - Грант) – бюджетные согласования, перечисляемые из областного бюджета на лицевой счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, для софинансирования части затрат (без учёта налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с Программой, в целях развития на сельских территориях Белгородской области крестьянского (фермерского) хозяйства. Оставшаяся часть затрат с учетом налога на добавленную стоимость осуществляется за счет собственных средств, в том числе предусмотренных на реализацию проекта.»;
- пункт 1.4. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Гранты предоставляются на следующие цели:
на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию семейных животноводческих ферм;
на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж, за исключением сельскохозяйственной техники и оборудования, предназначенных для производства растениеводческой продукции и не являющихся специализированной техникой для заготовки кормов;
на покупку сельскохозяйственных животных, за исключением поголовья мясного направления (кроме маточного поголовья).»;
- в пункте 1.5. раздела 1 Порядка исключить слова «созданию и», далее по тексту;
- в пункте 1.7. раздела 1 Порядка исключить слова «создание и», далее по тексту;
- в подпункте 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 Порядка  слова «Планируемое хозяйством поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного направления, страусов, коз (овец) не должно превышать 300 голов основного маточного стада;» заменить словами «Планируемое хозяйством поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного направлений, а также страусов не должно превышать 300 голов основного маточного стада, коз (овец) -        500 голов маточного стада.»;
- подпункт 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 Порядка  изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Заявитель и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм либо на момент подачи документов на конкурс прошло не менее 24 месяца с даты полного освоения ранее полученного Гранта»;
- в подпункте 2.1.6. пункта 2.1. раздела 2 Порядка исключить слова «созданию и», далее по тексту;
- первый абзац подпункта 2.1.10. пункта 2.1. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.10. Заявитель обязуется создать новые постоянные рабочие места в сельской местности, исходя из расчёта создания не менее трёх новых постоянных рабочих мест на один грант, полученный в текущем финансовом году. Данное обязательство отражается в Соглашении.»;
 - 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 физического лица в налоговом органе.», далее по тексту;
- дополнить  подпункт 3.2.1. пункта 3.2. раздела 3 Порядка двенадцатым 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 тринадцатым абзацем следующего содержания:
«документы, подтверждающие стоимость имущества, приобретаемого за средства Гранта (коммерческие предложения, предварительные договоры и другое).»
- подпункт 3.2.7 пункта 3.2. раздела 3 Порядка после слова «представителей» дополнить словами «при наличии нотариально удостоверенной доверенности.»;
- в третьем абзаце подпункта 3.3.2. пункта 3.3. раздела 3 Порядка слова «его уполномоченным представителем» заменить словами «его уполномоченными представителями при наличии нотариально удостоверенной доверенности», далее по тексту;
- в четвертом абзаце подпункта 3.3.3 пункта 3.3. раздела 3 Порядка слова «его представителя» заменить словами «его уполномоченных представителей при наличии нотариально удостоверенной доверенности», далее по тексту;
- подпункт 3.3.4. пункта 3.3. раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:
«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 больше
2
Количество создаваемых рабочих мест
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

- в приложении к Порядку исключить слова «создание и», «создания и».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Белгородской области

                                                                 Е. Савченко


