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ГО внесении изменений в формуй
Соглашения о предоставлении
субсидий на возмещение части
затрат на производство и (или)
переработку, и (или) реализацию
зерна сельскохозяйственным
товаропроизводителям в рамках
экономически значимой программы
«Реализация мероприятии
по подработке, переработке
и хранению зерна на 2014-2015 годы
и на период до 2020 года»,
утвержденную приказом
Министерства сельского хозяйства
и форму соглашения, утвержденную
приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края от 11 декабря 2014
г. Я« СЭД-25-01.1-02-282

В целях реализации мероприятия «Поддержка экономически значимых
программ по приоритетным отраслям растениеводства» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п, в соответствии с Порядком
предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство
и (или) переработку, и (или) реализацию зерна сельскохозяйственным
товаропроизводителям в рамках экономически значимой программы
«Реализация мероприятий по подработке, переработке и хранению зерна
на 2014-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 3 декабря 2014 г. № 1387-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в форму Соглашения о предоставлении субсидий
на возмещение части затрат на производство и (или) переработку, и (или)
реализацию зерна сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках
экономически
значимой
программы
«Реализация
мероприятий
по подработке, переработке и хранению зерна на 2014-2015 годы и на период
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до 2020 года», утвержденную приказом Министерства сельского хозяйства
и форму соглашения, утвержденную приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края от 11 декабря 2014 г. № СЭД-2501.1-02-282 следующие изменения:
1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
в 20
году субсидий за счет средств бюджета Пермского края
на возмещение части затрат на производство и (или) переработку, и (или)
реализацию
зерна (далее субсидия)
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим:
- строительство и (или) реконструкцию объектов по подработке,
переработке и хранению зерна в размере:
(
)
рублей;

(цифрами)

(прописью)

- приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и
механизмов в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в
размере
(
) рублей.»;
(цифрами) (прописью)

1.2. пункт 2.1.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования,
машин и механизмов:
- затрат, произведенных с 1 января по 30 ноября текущего года;
- соответствие
приобретаемой
сельскохозяйственной
техники,
оборудования, машин и механизмов перечню, утверждаемому приказом
Министерства;»;
1.3. пункт 2.1.9. изложить в следующей редакции:
2.1.9. не производить действия, связанные с отчуждением, в том числе
продажу, дарение, передачу в аренду:
- объектов в течение 10 лет со дня получения субсидий;
- сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и механизмов в течение 5 лет со дня получения субсидий;».
2. Начальнику управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного рынка Кулаковой А.С. обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.agro.permkrai.ru.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр
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И.П. Огородов
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