ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 10 июля 2012 года № 321

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области
от 10 июля 2012 года № 321 «Об утверждении порядка предоставления грантов на
поддержку начинающих фермеров в Курганской области» следующие изменения:
подпункт 15 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«15) соответствия К(Ф)Х на дату представления документов в конкурсную
комиссию следующим требованиям:
К(Ф)Х не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
К(Ф)Х не должно получать средства из бюджета Курганской области в
соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные в пункте 8 Порядка;
отсутствие у К(Ф)Х просроченной задолженности по возврату в бюджет
Курганской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед
бюджетом Курганской области;
отсутствие у К(Ф)Х неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
К(Ф)Х - юридическое лицо не должно находиться в процессе, ликвидации,
банкротства, а индивидуальный предприниматель - глава К(Ф)Х не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.»;
дополнить пунктом 341 следующего содержания:
«341 Дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение
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заключается в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым
управлением Курганской области.».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя
Губернатора
Курганской
области - директора
Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области

Гончарова Т.Н.
(3522) 43-12-80

В.М. Шумков

