ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 18 февраля
2016 года № 36 «О поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей
Курганской области» следующие изменения:
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«порядок предоставления субсидий из областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;»;
2) в приложении 1:
в пункте 4:
в подпункте 14 слова «по состоянию на 1 января текущего финансового года.»
заменить словами «по состоянию на 1 января текущего финансового года;»;
дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) отсутствие вступившего в законную силу в текущем финансовом году
постановления о привлечении сельскохозяйственного товаропроизводителя к
административной ответственности в связи с нарушением пункта 218 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном
режиме», повлекшего причинение вреда имуществу третьих лиц.»;
дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Главное управление МЧС России по Курганской области представляет в
Департамент информацию о наличии вступивших в законную силу в текущем
финансовом
году
постановлений
о
привлечении
сельскохозяйственных
товаропроизводителей к административной ответственности в связи с нарушением
пункта 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О
противопожарном режиме», в срок не позднее 30 дней с момента окончания
пожароопасного сезона.»;
дополнить пунктом 351 следующего содержания:
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«351. В случае наличия вступивших в законную силу в текущем финансовом году
постановлений
о
привлечении
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
к административной ответственности в связи с нарушением пункта 218 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном
режиме», повлекших причинение вреда имуществу третьих лиц, субсидия подлежит
возврату в доход областного бюджета в полном объеме.
Департамент в течение 30 дней со дня получения информации в соответствии
с пунктом 201 направляет получателю субсидии письменное требование о возврате
средств субсидии.
Получатель субсидии в течение 30 дней со дня получения письменного
требования о возврате средств субсидии перечисляет указанные средства на счет
Департамента.»;
3) в приложении 7:
абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«приобретением племенного молодняка овец (ярки 3 месяца и старше), крупного
рогатого скота молочного и мясного направлений (телки 6 месяцев и старше и нетели)
в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре
(кроме
приобретенного
по
импорту)
(далее
племенной
молодняк
сельскохозяйственных животных).».
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

Речкалова О.В.
(3522) 43-36-11

В.М. Шумков

