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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»:
	- абзац первый пункта 1 названного постановления исключить;
	-в пункте 3 постановления слова «(Сергачев В.А.)» заменить словами «(Павлова О.А.)»;
	-в текстах постановления, положения о конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих и сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооперативов, потребительских обществ  для участия в мероприятиях по развитию сельско-
хозяйственной кооперации Белгородской области, порядка предоставления субсидий на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, утвержденных в пункте 1 названного постановления, слова «департамент агропромышленного комплекса области» заменить словами «департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области» в соответствующих падежах;
	- признать утратившим силу состав конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих и сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооперативов, потребительских обществ для участия в мероприятиях по развитию сельскохозяйственной кооперации Белгородской области, утверждённый в пункте 1 названного постановления;
     - пункт 1.1. положения 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, утвержденной в п. 1 названного постановления  изложить в следующей редакции: 
 	«Конкурсная комиссия по отбору сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих и сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооперативов, потребительских обществ для участия в мероприятиях по развитию сельскохозяйственной кооперации для Белгородской области (далее – Конкурсная комиссия) создается приказом департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области в соответствии с подпрограммой «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Белгородской области от        28 октября 2013 года № 439-пп и ведомственной целевой программой «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области на 2015-2020 годы», утвержденной приказом департамента агропромышленного комплекса Белгородской области от 17 июня 2015 года  № 217 «а».
-	В Порядке предоставления субсидий на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы (далее – Порядок), утвержденном в пункте 1.1. абзац шестой  после слов «потребительских кооперативов» дополнить словами «в том числе:
- на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и  объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;	
-на  приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов  аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных оборудования и техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
-на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
- на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;».
абзац седьмой пункта 1.1. Порядка изложить в следующей редакции:
-««грант на развитие материально-технической базы» - средства, перечисляемые из бюджета субъекта Российской Федерации на отдельный расчетный счет сельскохозяйственного потребительского кооператива, открытый в кредитной организации, для софинансирования его затрат на развитие материально-технической базы, невозмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, предусмотренных Государственной программой, в целях развития на территории сельских поселений и межселенных территориях субъекта Российской Федерации сельскохозяйственной потребительской кооперации;»;
-пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«Максимальный размер гранта на развитие материально- технической базы (далее - грант) на один сельскохозяйственный потребительский кооператив определяется в сумме, не превышающей 70 млн рублей, и не более 60 процентов затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива. Размер Гранта, предоставляемого конкретному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, определяется конкурсной комиссией, создаваемой субъектом Российской Федерации (далее – Региональная конкурсная комиссия), с учетом собственных средств сельскохозяйственного потребительского кооператива, внесенных на отдельный расчетный счет сельскохозяйственного кооператива, открытый в кредитной организации, и его плана расходов в целях, указанных в Правилах.
-	 пункт 1.3 Порядка исключить;
- пункт 1.9 Порядка изложить в следующей редакции:
 «Поддержка подлежит предоставлению только сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам, являющихся членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов,  имеющим положительное	 заключение ревизионного	союза сельскохозяйственных кооперативов на проект по развитию материально-технической базы, а также ежегодно представляющим ревизионное заключение по результатам своей деятельности;»;
-подпункт 1 пункта 2.1. Порядка после слов «Белгородской области.»  дополнить словами: «Срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс должен превышать 12 месяцев с даты регистрации;»;
-подпункт 3 пункта 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
 «Заявитель представляет письменное подтверждение того, что он ранее не являлся получателем грантов на развитие материально-технической базы в рамках иных направлений государственной поддержки, либо прошло не менее двух лет с момента полного освоения ранее предоставленного гранта;»;
-подпункт 6 пункта 2.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
«Заявитель имеет план по развитию материально-технической базы по направлению деятельности (отрасли), определенной региональной программой, увеличению объема произведенной и реализуемой сельскохозяйственной продукции, обоснование статей расходов со сроком окупаемости не более 8 лет (далее Бизнес-план);
- подпункт 10 пункта 2.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«Заявитель обязуется обеспечить создание не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей грантовой поддержки в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в течение срока освоения гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на один грант;
Заявитель берет на себя обязательство сохранить созданные рабочие места в течение не менее 5 лет с момента полного освоения средств гранта;».
- Подпункт 16 пункта 2.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«Заявитель обязуется обеспечить прирост объема реализованной  продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, не менее чем на 10% в год».
 - Дополнить пункт 2.1. Порядка подпунктом 19 следующего содержания:
«Имущество, приобретаемое сельскохозяйственным потребительским кооперативом с участием средств Гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения Гранта и составляет неделимый фонд Кооператива;»;
-дополнить  пункт 2.1. Порядка предоставления субсидий на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов  подпунктом 20 следующего содержания:
- «Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничение на осуществление хозяйственной деятельности».
- подпункт 4  пункта 3.3 Порядка изложить в следующей редакции:
В качестве основных критериев оценки заявок, документов и в целом всего проекта для определения победителей конкурса устанавливаются:
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, лизинг) 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.
1
менее 1
1
2
3
4

5 и более
3
Период окупаемости проекта
Лет
1
свыше 7
7
6
5
4
3 и менее

- подпункт 5  пункта 3.3 Порядка изложить в следующей редакции:
Дополнительные критерии, учитываемые при оценке проекта:
N
п/п
Наименование показателей
Удельный вес показателя
Количество дополнительных баллов
1
Наличие на момент подачи заявления в собственности или аренде земельных участков для реализации проекта
1
1
2
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, не менее чем на 
10 процентов в год
1
1
3
Возможность собственной утилизации и переработки отходов производства
1
1
4
Возможность сбыта производимой продукции
1
1
5
В ходе прямого голосования проект одобрен более чем 50 процентами голосов членов Конкурсной комиссии от числа присутствующих на заседании
1
15
- подпункт 6 пункта 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При рассмотрении конкурсной комиссией преимущество имеют проекты, предусматривающие элементы традиционной народной культуры, ландшафтного дизайна и сельского туризма».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Белгородской области	Е.Савченко	

