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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Изобильненского муниципального
района Ставропольского края
от «____»_____________2015г №___

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в административный регламент предоставления
администрацией Изобильненского муниципального района Ставропольского
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»
1. В пункте 3:
1.1. Подпункт «2» после слова «бухгалтерской» дополнить словом
(финансовой).
1.2. Дополнить новыми абзацами шестым, седьмым, восьмым, девятым
следующего содержания:
« проведение заявителем в течение последних пяти лет,
предшествующих дню подачи документов, предусмотренных пунктом 24
настоящего Административного регламента, агрохимического обследования
земель сельскохозяйственного назначения , расположенных в границах его
землепользования с привлечением специализированных организаций»;
« отсутствие в предыдущем календарном году фактов сжигания стерни,
пожнивных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной
безопасности в границах землепользования получателя»;
« рост среднемесячной заработной платы работников заявителя в
течение двух календарных лет, предшествующих году подачи документов,
предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента
(указанное условие не распространяется на крестьянские (фермерские)
хозяйства)»;
« обеспечение уровня урожайности зерновых и зернобобовых культур,
включая кукурузу на зерно, с 1 гектара посевной площади не ниже 75
процентов от среднего показателя, сложившегося в Изобильненском
муниципальном районе Ставропольского края в хозяйствах всех категорий,
за предыдущий календарный год ( указанное условие распространяется на
заявителей, имеющих на территории Изобильненского муниципального
района Ставропольского края посевные площади под зерновыми и
зернобобовыми культурами, включая кукурузу на зерно».
2. Пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Предоставление
субсидии
осуществляется
на
условиях
софинансирования с федеральным бюджетом».
3. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. предоставление субсидии заявителю осуществляется на основании
следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие
заявителя, предусмотренное
абзацем пятым пункта 3 настоящего
Административного регламента, по форме, утверждаемой министерством
(далее - заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
3) сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме
федеральной государственной статистической отчетности № 29-СХ или
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме
федеральной государственной статистической отчетности № 2- фермер за
предыдущий календарный год, заверенные руководителем заявителя;
4) копия документа, подтверждающего проведение за последние пять
лет заявителем агрохимического обследования земель сельскохозяйственного
назначения, расположенных в границах его землепользования, выданного
специализированной организацией, проводившей данное агрохимическое
обследование, заверенная руководителем заявителя;
5) копии сведений о численности и заработной плате работников по
форме федеральной государственной статистической отчетности № П-4 за
два предыдущих календарных года, заверенные руководителем заявителя;
6) информация об отсутствии в предыдущем календарном году фактов
сжигания стерни, пожнивных остатков, а также нарушений норм и правил
пожарной безопасности в границах землепользования заявителя;
7) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающая права заявителя на
используемый для выращивания сельскохозяйственной продукции
земельный участок (земельные участки) из земель сельскохозяйственного
назначения;
8) справка налогового органа об отсутствии просроченной
задолженности по налогам и сборам;
9) справка территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю, содержащая
сведения о среднем показателе урожайности зерновых и зернобобовых
культур, включая кукурузу на зерно, с 1 гектара посевной площади в
Изобильненском муниципальном районе Ставропольского края в хозяйствах
всех категорий, за предыдущий календарный год.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются
заявителем в орган местного самоуправления непосредственно или через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее- многофункциональный
центр) не позднее 05 декабря текущего года.

Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня
поступления
документов,
предусмотренных
подпунктами
«1»-«5»
настоящего пункта, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает в:
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю – сведения о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной
задолженности по налогам и сборам;
Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю- выписку из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
подтверждающую права заявителя на используемый для выращивания
сельскохозяйственной продукции земельный участок (земельные участки) из
земель сельскохозяйственного назначения;
Главном управлении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ставропольскому краю – информацию об отсутствии
в течение года, в котором осуществляется предоставление субсидии, фактов
сжигания стерни, пожнивных остатков, а также нарушений норм и правил
пожарной безопасности в границах землепользования заявителя;
Территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю – сведения о среднем показателе
урожайности зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно,
с 1 гектара посевной площади в Изобильненском муниципальном районе
Ставропольского края в хозяйствах всех категорий, за предыдущий
календарный год.
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные
подпунктами «6» - «9» настоящего пункта самостоятельно.
При представлении заявителем документов, предусмотренных
подпунктами «6»-«9» настоящего пункта, орган местного самоуправления
межведомственные запросы в Управление Федеральной налоговой службы
по
Ставропольскому
краю,
Управление
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ставропольскому краю и Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
не направляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены заявителем в орган местного самоуправления непосредственно
или через многофункциональный центр в форме электронного документа в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».».

4. В абзаце третьем пункта 66 :
4.1. После слов « и необходимости заключения с органом местного
самоуправления соглашения о предоставлении субсидии» дополнить словами
«, включающего обязательство заявителя по выполнению условия,
предусмотренного абзацем пятым пункта 3 настоящего Административного
регламента.

