
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.07.2020                                                                                                       № 2589

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Краснодар

от 04.08.2016 № 3411 «Об утверждении порядков

предоставления возмещения (субсидирования) за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) части затрат субъектами

малых форм хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с

действующим законодательством, в связи с организационно-кадровыми

изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования

город Краснодар, а также необходимостью внесения редакционных уточнений

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 04.08.2016 № 3411 «Об утверждении порядков

предоставления возмещения (субсидирования) за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат

субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «Е.В. Зименко» заменить словами «А.А.Дорошева».

1.2. В Порядке возмещения (субсидирования) за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат

на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищённого грунта

субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок № 1):
1.2.1. В пункте 5 раздела I Порядка № 1:
1.2.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Претенденты на дату подачи заявления (за исключением абзацев

третьего, седьмого, девятого настоящего пункта) должны соответствовать

следующим требованиям:».
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1.2.1.2. В абзаце втором слова «деятельности на территории

муниципального образования город Краснодар;» заменить словами

«деятельность в форме, указанной в пункте 4 раздела I настоящего Порядка, на

территории муниципального образования город Краснодар;».

1.2.1.3. Абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«не находиться в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических

лиц), в отношении Претендента не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, а также не прекращена

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для

индивидуальных предпринимателей);».

1.2.2. В пункте 11 раздела II Порядка № 1:
1.2.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«оригинал и копию документа, подтверждающего реквизиты банковского

счёта Претендента, выданного кредитной организацией;».

1.2.2.2. В абзаце двадцать первом слова «(платёжные документы с

отметкой на оборотной стороне о принятии данных документов к

субсидированию)» исключить.
1.2.3. Пункт 23 раздела III Порядка № 1 изложить в следующей редакции:
«23. Результатом предоставления Субсидии является увеличение выручки

от реализации произведённой сельскохозяйственной продукции в году,
следующем за годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей).».

1.2.4. В пункте 31 раздела III Порядка № 1 слова «показателя

результативности» заменить словом «результата».

1.2.5. Раздел V Порядка № 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел V

Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного органа.
Ответственность при предоставлении Субсидии

34. Решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа могут

быть обжалованы путём подачи жалобы в порядке, установленном

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации», либо в судебном порядке.
35. Ответственность за соблюдение условий и правомерность

предоставления Субсидий несёт Уполномоченный орган, за достоверность

представляемых документов и сведений – Получатели Субсидий.».

1.2.6. В разделе VI Порядка № 1 пункт 38 считать пунктом 36.
1.2.7. В приложении № 2 к Порядку № 1:
1.2.7.1. Пункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4, 5 раздела I

настоящего Порядка, в том числе:
не находится в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических

лиц), в отношении претендента не введена процедура банкротства,
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деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, а также не прекращена

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для

индивидуальных предпринимателей);
не является получателем средств из местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на

цели, указанные в Порядке;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является

государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не

предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов.».

1.2.7.2. Пункт 6) изложить в следующей редакции:
«6) несёт ответственность за достоверность представленных сведений и

документов.».

1.2.7.3. Пункт 7) признать утратившим силу.
1.3. В Порядке возмещения (субсидирования) за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат

на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур субъектами

малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального

образования город Краснодар (далее – Порядок № 2):
1.3.1. В пункте 5 раздела I Порядка № 2:
1.3.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Претенденты на дату подачи заявления (за исключением абзацев

третьего, седьмого, девятого настоящего пункта) должны соответствовать

следующим требованиям:».

1.3.1.2. В абзаце втором слова «деятельности на территории

муниципального образования город Краснодар;» заменить словами

«деятельность в форме, указанной в пункте 4 раздела I настоящего Порядка, на

территории муниципального образования город Краснодар;».

1.3.1.3. Абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«не находиться в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических

лиц), в отношении Претендента не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, а также не прекращена

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для

индивидуальных предпринимателей);».

1.3.2. В пункте 11 раздела II Порядка № 2:
1.3.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
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«оригинал и копию документа, подтверждающего реквизиты банковского

счёта Претендента, выданного кредитной организацией;».

1.3.2.2. В абзаце восемнадцатом слова «(платёжные документы с

отметкой на оборотной стороне о принятии данных документов к

субсидированию)» исключить.
1.3.3. Пункт 23 раздела III Порядка № 2 изложить в следующей редакции:
«23. Результатом предоставления Субсидии является увеличение выручки

от реализации произведённой сельскохозяйственной продукции в году,
следующем за годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей).».

1.3.4. В пункте 29 раздела III Порядка № 2 слова «показателя

результативности» заменить словом «результата».

1.3.5. Раздел V Порядка № 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел V

Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного органа.
Ответственность при предоставлении Субсидии

32. Решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа могут

быть обжалованы путём подачи жалобы в порядке, установленном

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации», либо в судебном порядке.
33. Ответственность за соблюдение условий и правомерность

предоставления Субсидий несёт Уполномоченный орган, за достоверность

представляемых документов и сведений – Получатели Субсидий.».

1.3.6. В разделе VI Порядка № 2 пункт 36 считать пунктом 34.
1.3.7. В приложении № 1 к Порядку № 2:
1.3.7.1. Пункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4, 5 раздела I

настоящего Порядка, в том числе:
не находится в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических

лиц), в отношении претендента не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, а также не прекращена

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для

индивидуальных предпринимателей);
не является получателем средств из местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на

цели, указанные в Порядке;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является

государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,



5

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не

предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении

финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности

превышает 50 процентов.».

1.3.7.2. Пункт 6) изложить в следующей редакции:
«6) несёт ответственность за достоверность представленных сведений и

документов.».

1.3.7.3. Пункт 7) признать утратившим силу.
1.4. В Порядке возмещения (субсидирования) за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат

на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных

субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок № 3):
1.4.1. В пункте 5 раздела I Порядка № 3:
1.4.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Претенденты на дату подачи заявления (за исключением абзацев

третьего, седьмого, девятого настоящего пункта) должны соответствовать

следующим требованиям:».

1.4.1.2. В абзаце втором слова «деятельности на территории

муниципального образования город Краснодар;» заменить словами

«деятельность в форме, указанной в пункте 4 раздела I настоящего Порядка, на

территории муниципального образования город Краснодар;».

1.4.1.3. Абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«не находиться в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических

лиц), в отношении Претендента не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, а также не прекращена

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для

индивидуальных предпринимателей);».

1.4.2. В пункте 11 раздела II Порядка № 3:
1.4.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«оригинал и копию документа, подтверждающего реквизиты банковского

счёта Претендента, выданного кредитной организацией;».

1.4.2.2. В абзаце шестнадцатом слова «(платёжные документы с отметкой

на оборотной стороне о принятии данных документов к субсидированию)»

исключить.
1.4.3. Пункт 23 раздела III Порядка № 3 изложить в следующей редакции:
«23. Результатом предоставления Субсидии является увеличение выручки

от реализации произведённой сельскохозяйственной продукции в году,
следующем за годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей).».

1.4.4. В пункте 29 раздела III Порядка № 3 слова «показателя

результативности» заменить словом «результата».

1.4.5. Раздел V Порядка № 3 изложить в следующей редакции:
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«Раздел V
Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного органа.

Ответственность при предоставлении Субсидии

32. Решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа могут

быть обжалованы путём подачи жалобы в порядке, установленном

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации», либо в судебном порядке.
33. Ответственность за соблюдение условий и правомерность

предоставления Субсидий несёт Уполномоченный орган, за достоверность

представляемых документов и сведений – Получатели Субсидий.».

1.4.6. В разделе VI Порядка № 3 пункт 36 считать пунктом 34.
1.4.7. В приложении № 1 к Порядку № 3:
1.4.7.1. Пункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4, 5 раздела I

настоящего Порядка, в том числе:
не находится в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических

лиц), в отношении претендента не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, а также не прекращена

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для

индивидуальных предпринимателей);
не является получателем средств из местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на

цели, указанные в Порядке;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является

государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не

предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов.».

1.4.7.2. Пункт 6) изложить в следующей редакции:
«6) несёт ответственность за достоверность представленных сведений и

документов.».

1.4.7.3. Пункт 7) признать утратившим силу.
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1.5. В Порядке возмещения (субсидирования) за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат

на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод

субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок № 4):
1.5.1. В пункте 5 раздела I Порядка № 4:
1.5.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Претенденты на дату подачи заявления (за исключением абзацев

третьего, седьмого, девятого настоящего пункта) должны соответствовать

следующим требованиям:».

1.5.1.2. В абзаце втором слова «деятельности на территории

муниципального образования город Краснодар;» заменить словами

«деятельность в форме, указанной в пункте 4 раздела I настоящего Порядка, на

территории муниципального образования город Краснодар;».

1.5.1.3. Абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«не находиться в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических

лиц), в отношении Претендента не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, а также не прекращена

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для

индивидуальных предпринимателей);».

1.5.2. В пункте 11 раздела II Порядка № 4:
1.5.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«оригинал и копию документа, подтверждающего реквизиты банковского

счёта Претендента, выданного кредитной организацией;».

1.5.2.2. В абзаце пятнадцатом слова «(платёжные документы с отметкой

на оборотной стороне о принятии данных документов к субсидированию)»

исключить.
1.5.3.  Пункт 23 раздела III Порядка № 4 изложить в следующей

редакции:
«23. Результатом предоставления Субсидии является увеличение выручки

от реализации произведённой сельскохозяйственной продукции в году,
следующем за годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей).».

1.5.4. В пункте 30 раздела III Порядка № 4 слова «показателя

результативности» заменить словом «результата».

1.5.5. Раздел V Порядка № 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел V

Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного

органа. Ответственность при предоставлении Субсидии

33. Решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа могут

быть обжалованы путём подачи жалобы в порядке, установленном
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Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации», либо в судебном порядке.
34. Ответственность за соблюдение условий и правомерность

предоставления Субсидий несёт Уполномоченный орган, за достоверность

представляемых документов и сведений – Получатели Субсидий.».

1.5.6. В разделе VI Порядка № 4 пункт 37 считать пунктом 35.
1.5.7. В приложении № 1 к Порядку № 4:
1.5.7.1. Пункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4, 5 раздела I

настоящего Порядка, в том числе:
не находится в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических

лиц), в отношении претендента не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, а также не прекращена

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для

индивидуальных предпринимателей);
не является получателем средств из местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на

цели, указанные в Порядке;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является

государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не

предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов.».

1.5.7.2. Пункт 6) изложить в следующей редакции:
«6) несёт ответственность за достоверность представленных сведений и

документов.».

1.5.7.3. Пункт 7) признать утратившим силу.
1.5.8. В заголовке графы 7 таблицы приложения № 3 к Порядку № 4

цифры «200» заменить цифрами «90».

2. Департаменту информационной политики администрации

муниципального образования город Краснодар (Ковельский) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

А.А.Дорошева.
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Глава муниципального

образования город Краснодар             Е.А.Первышов




