ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 372
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в некоторые постановления
Правительства Ростовской области
В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области
в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в некоторые постановления Правительства Ростовской области
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Рачаловского К.Н.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 25.05.2016 № 372
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые
постановления Правительства Ростовской области
1. В постановлении Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 39
«О
финансовой
поддержке
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов и организаций потребительской кооперации»:
1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 признать утратившим силу.
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. Подпункты 6.1.8, 6.2.10 пункта 6 признать утратившими силу.
1.2.2. В абзаце втором пункта 8 слова «за 30 дней» заменить словами
«за 30 календарных дней».
1.2.3. Пункт 81 изложить в редакции:
«81. Главный распорядитель отказывает в предоставлении субсидии, о чем
письменно извещает получателя субсидии в течение 5 рабочих дней со дня
окончания проверки документов в следующих случаях:
несоответствие получателя субсидии условиям, целям и несоблюдение
установленного действующим законодательством порядка получения субсидии;
отсутствие документов, предусмотренных настоящим Положением;
отсутствие бюджетных средств, предусмотренных на предоставление
субсидии на текущий финансовый год;
наличие в форме и содержании документов замечаний следующего
характера: отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представленных
документов формам документов, установленным настоящим Положением,
несоответствие дат;
отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных
настоящим Положением, в том числе сведений, подтверждающих расходы
получателей субсидии;
наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток,
технических ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящего Положения признаются
описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несоответствию
сведений, которые были внесены в документы, сведениям в документах,
на основании которых вносились сведения.
Получатель субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением
субсидии после полного устранения допущенных нарушений в пределах срока
предоставления субсидии.».
1.2.4. Абзац третий пункта 11 изложить в редакции:
«заключает с получателем субсидии договор о возмещении части затрат,
произведенных в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения (далее –
договор), сроком действия не менее 36 месяцев.».
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1.2.5. Пункт 15 изложить в редакции:
«15. Для перечисления субсидий, источником финансового обеспечения
которых являются средства областного бюджета, главный распорядитель
средств в течение 10 рабочих дней со дня заключения с получателями субсидий
договоров о предоставлении субсидий формирует и представляет
в министерство финансов Ростовской области заявки на оплату расходов
в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств областного бюджета, установленным министерством
финансов Ростовской области, на основании которых в течение 30 календарных
дней осуществляется перечисление субсидий их получателям.».
2. В приложении к постановлению Правительства Ростовской области
от 26.03.2015 № 209 «О порядке предоставления грантовой поддержки
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
для
развития
материально-технической базы»:
2.1. В разделе 2:
2.1.1. В пункте 2.4:
абзац первый изложить в редакции:
«2.4. Для получения гранта кооператив, потребительское общество
(далее – участник конкурсного отбора) представляет главному распорядителю
или подает через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – МФЦ) следующие документы (далее –
заявка):»;
подпункт 2.4.2 признать утратившим силу.
2.1.2. В пункте 2.9:
абзац первый изложить в редакции:
«2.9. Главный распорядитель или МФЦ (в случае подачи обращения через
МФЦ) в порядке межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого при предоставлении государственных услуг, запрашивает
следующие документы (или информацию):»;
абзац второй подпункта 2.9.4 изложить в редакции:
«Участник конкурсного отбора вправе представить главному
распорядителю или МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) документы (или
информацию), указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.».
2.1.3. Дополнить пунктом 2.91 следующего содержания:
«2.91. Взаимодействие между главным распорядителем и МФЦ
осуществляется в соответствии с заключенным между ними соглашением
о взаимодействии.».
2.1.4. Пункт 2.11 изложить в редакции:
«2.11. Главный распорядитель регистрирует заявку, представленную
участником конкурсного отбора непосредственно главному распорядителю или
в МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ), в день ее поступления
с присвоением входящего номера и даты поступления в электронном журнале
регистрации заявок. Присвоение порядкового номера осуществляется в порядке
поступления заявок.».
2.1.5. Пункт 2.12 изложить в редакции:
«2.12. Основаниями для отказа в приеме заявки являются:
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несоответствие участника конкурсного отбора условиям, целям
и несоблюдение установленного действующим законодательством порядка
получения гранта;
непредставление документов, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела;
представление
документов,
не
соответствующих
требованиям,
установленным подпунктами 2.4.1, 2.4.5, 2.4.8, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.13, 2.4.16
пункта 2.4 настоящего раздела;
представление заявки позже даты, указанной в сообщении о дате
окончания приема заявок;
наличие в форме и содержании документов замечаний следующего
характера: отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представленных
документов формам документов, установленным главным распорядителем,
несоответствие дат;
отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных
настоящим Положением;
наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток,
технических ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящего Положения признаются
описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несоответствию
сведений, которые были внесены в документы, сведениям в документах,
на основании которых вносились сведения.
Участник конкурсного отбора вправе обратиться за предоставлением
гранта после полного устранения допущенных нарушений в пределах срока
приема заявки.
Отметка об отказе в приеме заявки с указанием причин отказа делается
на заявлении.».
2.2. Пункты 3.8, 3.9 раздела 3 изложить в редакции:
«3.8. В целях перечисления грантов главный распорядитель в течение
10 рабочих дней после заключения с получателями грантов Соглашений
формирует и представляет в министерство финансов Ростовской области заявки
на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты
денежных
обязательств
получателей
средств
областного
бюджета,
установленным министерством финансов Ростовской области, на основании
которых в течение 30 календарных дней осуществляется перечисление средств
получателям грантов.
3.9. В целях перечисления грантов, источником финансового обеспечения
которых являются средства федерального бюджета, министерство финансов
Ростовской области в соответствии с порядком санкционирования оплаты
денежных
обязательств
получателей
средств
областного
бюджета,
установленным министерством финансов Ростовской области, осуществляет
доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств главному
распорядителю.».
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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