ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018 № 107
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.
Положения абзаца второго пункта 1 и подпункта 2.2.2 пункта 2
приложения к настоящему постановлению применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2018 г.
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 28.02.2018 № 107
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые
постановления Правительства Ростовской области
1. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области
от 30.05.2014 № 412 «О порядке предоставления субсидий на поддержку
молочного животноводства» пункт 2.16 раздела 2 дополнить абзацем
следующего содержания:
«При
предоставлении
субсидии
обязательным
условием
ее предоставления, включаемым в Соглашение и договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по данному Соглашению,
являются согласия соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению,
на осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидии.».
2. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области
от 14.02.2017 № 84 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве»:
2.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в редакции:
«1.3. Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
(далее – сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидии)
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку в текущем году, а также в IV квартале года, предшествующего
текущему, коровьего и (или) козьего молока.».
2.2. В разделе 2:
2.2.1. Подпункты 2.2.6, 2.2.7 пункта 2.2 изложить в редакции:
«2.2.6. Копии договоров на поставку молока перерабатывающему
предприятию, копии приемных квитанций на закупку молока и молочных
продуктов
по
форме
№ ПК-3,
заверенные
сельскохозяйственным
товаропроизводителем, и реестр приемных квитанций за период текущего года
и (или) IV квартал года, предшествующего текущему, заявленные
к субсидированию.
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2.2.7. Копии документов внутрихозяйственного учета количества
и качества молока, поступившего на собственную переработку за период
текущего года и (или) IV квартал года, предшествующего текущему, заявленные
к субсидированию, заверенные получателем субсидии, и реестр документов
внутрихозяйственного учета количества и качества молока (при наличии
у сельскохозяйственного товаропроизводителя собственной переработки
молока).».
2.2.2. Пункт 2.16 дополнить абзацем следующего содержания:
«При
предоставлении
субсидии
обязательным
условием
ее предоставления, включаемым в Соглашение и договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по данному Соглашению,
являются согласия соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению,
на осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидии.».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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