П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2011

№

141-п

б внесении изменений
^
в отдельные постановления
Правительства Пермского края
В целях повышения эффективности мер государственной поддержки разви
тия малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Пермского края от 07 июля
2009 г. № 426-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще
ние части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми фор
мами хозяйствования в агропромышленном комплексе» (в редакции постановле
ний Правительства Пермского края от 20.11.2009 № 862-п, от 01.06.2010
№ 276-п, от 17.09.2010 № 650-п) следующие изменения:
1.1. в пункте 3:
1.1.1. слово «заместителя» заменить словами «и.о. заместителя»;
1.1.2. слова «Уткина Ю.А.» заменить словами «Логачева А.П.»;
1.2. в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, свя
занных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования
в агропромышленном комплексе:
1.2.1. абзац второй пункта 4.3.2 изложить в следующей редакции:
«Проекты развития малых форм хозяйствования в агропромышленном ком
плексе, реализация которых планируется в течение нескольких лет, вправе еже
годно участвовать в отборе проектов развития малых форм хозяйствования в аг
ропромышленном комплексе на общих основаниях, при этом субсидии предос
тавляются не более двух раз по одному проекту развития малых форм хозяйство
вания в агропромышленном комплексе.»;
1.2.2. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Министерство в течение 15 календарных дней со дня принятия ко
миссией решения размещает на официальном сайте Министерства сельского хо
зяйства Пермского края в сети Интернет перечень проектов развития малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе на получение субсидий и ин
формацию о предельной сумме субсидии по каждому проекту.»;

1.2.3. пункт 5.4.2 после слов «товарных накладных» дополнить словами «и
(или) актов приема-передачи»;
1.2.4. в пункте 6.1 слова «требованиями приложения 1 к настоящему Поряд
ку» заменить словами «бизнес-планом проекта развития малых форм хозяйство
вания в агропромышленном комплексе, представленным для участия в конкурс
ном отборе проектов развития малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе»;
1.2.5. в приложении 1:
1.2.5.1. в графе 5 строки 1.2:
слова «овец - 250 голов» заменить словам «маточное поголовье овец 150 голов»;
слова «гусей - 300 голов» заменить словами «гусей - 500 голов»;
слова «кроликов - 600 голов» заменить словами «маточное поголовье кро
ликов - 70 голов»;
слова «пчел - 100 пчелосемей» заменить словами «пчел - 250 пчелосемей»;
слова «лошадей - 20 голов» заменить словами «лошадей - 50 голов»;
1.2.5.2. в графе 5 строки 1.4 после слов «не мене 20 га» дополнить словами
«, чеснока - на площади не менее 3 га»;
1.2.5.3. в графе 5 строки 2.2 после слов «100 тонн» дополнить словами
«Комбикормовые заводы (модули, установки) - производство комбикормов не
менее 500 тонн в год».
2. Внести в постановление Правительства Пермского края от 30 июня
2009 г. № 395-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмеще
ние части затрат, связанных с созданием, приобретением, внедрением технологий
мелкотоварного сельскохозяйственного производства» (в редакции постановле
ний Правительства Пермского края от 20.11.2009 № 862-п, от 14.09.2010 № 628-п)
следующие изменения:
2.1. в пункте 3:
2.1.1. слово «заместителя» заменить словами «и.о. заместителя»;
2.1.2. слова «Уткина Ю.А.» заменить словами «Логачева А.П.»;
2.2. в пункте 5.4 Порядка предоставления субсидий на возмещение части за
трат, связанных с созданием, приобретением, внедрением технологий мелкото
варного сельскохозяйственного производства, слова «Министерства сельского хо
зяйства» заменить словами «структурного подразделения органа местного само
управления муниципального района Пермского края, на территории которого
осуществляется внедрение технологии, выполняющего функции управления в
сфере сельского хозяйства,».
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Председатель
Правительства края
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