Бюллетень
Порядок
предоставления субсидий на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Республики Крым
Получатели субсидии - сельскохозяйственные товаропроизводители Республики
Крым, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство).
Субсидии предоставляются - в целях возмещения части понесенных затрат,
осуществленных по следующим направлениям:
а) строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в
пользование в установленном порядке (за исключением затрат, связанных с проведением
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в
отношении указанных объектов);
б) защита земель Республики Крым от воздействия неблагоприятных явлений природного,
антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных
насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
в) защита земель Республики Крым от опустынивания путем проведения
фитомелиоративных мероприятий;
г) оформление права собственности на бесхозяйные мелиоративные системы и отдельно
расположенные гидротехнические сооружения по затратам, произведенным за период до
2-х лет (за исключением затрат, связанных с судебными расходами).
Размер субсидии - устанавливается Министерством, но не более 50 процентов от
фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость).
Условия предоставления субсидии:
а) регистрация Получателя, постановка на налоговый учет и осуществление
производственной деятельности на территории Республики Крым;
б) отсутствие у Получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах на момент подачи заявления о предоставлении субсидии;
в) отсутствие у Получателя просроченной задолженности по заработной плате на первое
число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии;
г) отсутствие у Получателя задолженности по арендной плате за землю и имущество,
находящиеся в государственной собственности Республики Крым;
д) наличие соглашения о предоставлении субсидии, обязательным условием которого
является согласие Получателя на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и
порядка предоставления субсидии:
е) подтверждение заявителями факта осуществления ими затрат
Получатели, осуществляющие свою деятельность на территории муниципальных районов,
предоставляют в районные комиссии следующие документы:
а) заявление Получателя о предоставлении субсидии;
б) справку-расчет на предоставление субсидии Получателю;

в) справку об отсутствии у Получателя просроченной задолженности по заработной плате
на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии,
подписанную руководителем и заверенную печатью Получателя (при ее наличии);
г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении
Получателя;
д) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (Получателем)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
действительную на момент подачи заявления о предоставлении субсидии;
е) справку из органа, осуществляющего администрирование поступлений в
соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в
государственной собственности Республики Крым, - сведения о наличии (отсутствии) у
Получателя задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в
государственной собственности Республики Крым;
ж) расшифровку выручки по видам деятельности (кроме крестьянских (фермерских)
хозяйств, созданных в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»), для подтверждения статуса
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Формы заявления, справки-расчета, соглашения на предоставление субсидии,
расшифровки выручки по видам деятельности утверждаются Министерством и
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Министерства.
Дата предоставления документов - с 10 до 25 ноября текущего года.
Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
несоблюдение требований настоящего Порядка;
представление документов не в полном объеме;
отсутствие лимитов бюджетных ассигнований.

