Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
« РХ »
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О внесении изменений в Порядок осуществления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края обязательной проверки соблюдения получа
телями условии, целей и порядка предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий, предоставляемых в соответствии с поста
новлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г.
№ 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края
«О государственной поддержке производства винограда в Ставропольском
крае», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставро
польского края от 24 апреля 2019 г. № 142-од
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
осуществления министерством сельского хозяйства Ставропольского края
обязательной проверки соблюдения получателями условий, целей и порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий,
предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Ставро
польского от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации
Закона Ставропольского края «О государственной поддержке производства
винограда в Ставропольском крае», утвержденный приказом министерства
сельского хозяйства Ставропольского края от 24 апреля 2019 г. № 142-од
«Об утверждении Порядка осуществления министерством сельского хозяй
ства Ставропольского края обязательной проверки соблюдения получателями
условий, целей и порядка предоставления за счет средств бюджета Ставро
польского края субсидий, предоставляемых в соответствии с постановлением
Правительства Ставропольского от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых
мерах по реализации Закона Ставропольского края «О государственной под
держке производства винограда в Ставропольском крае».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Измалкова С.А. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края
Олейникова А.Ю.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок осуществления министерством сельского хозяй
ства Ставропольского края обязательной проверки соблюдения получателями
условий, целей и порядка предоставления за счет средств бюджета Ставро
польского края субсидий, предоставляемых в соответствии с постановлением
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О неко
торых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О государствен
ной поддержке производства винограда в Ставропольском крае», утвержден
ный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края
от 24 апреля 2019 г. № 142-од

1.
Абзац четырнадцатый пункта 6 заменить абзацами следующего со
держания:
«включен или не включен получатель в Единый государственный ре
естр юридических лиц или в Единый государственный реестр индивидуаль
ных предпринимателей.
В случае непредставления получателем информации о неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах, о процедурах реорганизации или ликви
дации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации в отношении юридического лица, прекращение
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством Российской Федерации в отношении получателя - инди
видуального предпринимателя, выписки из Единого государственного ре
естра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей должностное лицо отдела господдержки
запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодей
ствия в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления докумен
тов, предусмотренных пунктом 5 Порядка, указанную информацию и выпис
ку в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
В случае непредставления получателем выписки из Единого государ
ственного реестра недвижимости, содержащей сведения о зарегистрирован
ных правах получателя на такие земельные участки, должностное лицо отде
ла господдержки запрашивает в рамках межведомственного информационно
го взаимодействия в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступ
ления документов, предусмотренных пунктом 5 Порядка, указанные сведе
ния в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Ставропольскому краю.».
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2. Абзац второй пункта 8 признать утратившим силу.
3. Абзац четырнадцатый пункта 11 заменить абзацами следующего со
держания:
«включен или не включен получатель в Единый государственный ре
естр юридических лиц или в Единый государственный реестр индивидуаль
ных предпринимателей.
В случае непредставления получателем информации о неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах, о процедурах реорганизации или ликви
дации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации в отношении юридического лица, прекращение
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством Российской Федерации в отношении получателя - инди
видуального предпринимателя, выписки из Единого государственного ре
естра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей должностное лицо отдела господдержки
запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодей
ствия в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления докумен
тов, предусмотренных пунктом 42 Порядка, указанную информацию и вы
писку в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю.».4
4. Абзац четырнадцатый пункта 16 заменить абзацами следующего со
держания:
«включен или не включен получатель в Единый государственный ре
естр юридических лиц или в Единый государственный реестр индивидуаль
ных предпринимателей.
В случае непредставления получателем информации о неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах, о процедурах реорганизации или ликви
дации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации в отношении юридического лица, прекращение
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством Российской Федерации в отношении получателя —инди
видуального предпринимателя, выписки из Единого государственного ре
естра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей должностное лицо отдела господдержки
запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодей
ствия в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления докумен
тов, предусмотренных пунктом 6 Порядка, указанную информацию и выпис
ку в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
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В случае непредставления получателем выписки из Единого государ
ственного реестра недвижимости, содержащей сведения о зарегистрирован
ных правах получателя на такие земельные участки, должностное лицо отде
ла господдержки запрашивает в рамках межведомственного информационно
го взаимодействия в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступ
ления документов, предусмотренных пунктом 6 Порядка, указанные сведе
ния в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Ставропольскому краю.».
5. Абзац второй пункта 18 признать утратившим силу.
6. Пункт 21 дополнить абзацами следующего содержания:
«включен или не включен получатель в Единый государственный ре
естр юридических лиц или в Единый государственный реестр индивидуаль
ных предпринимателей.
В случае непредставления получателем информации о неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах, о процедурах реорганизации или ликви
дации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации в отношении юридического лица, прекращение
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством Российской Федерации в отношении получателя - инди
видуального предпринимателя, выписки из Единого государственного ре
естра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей должностное лицо отдела господдержки
запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодей
ствия в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления докумен
тов, предусмотренных пунктом 6 Порядка, указанную информацию и выпис
ку в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
В случае непредставления получателем выписки из Единого государ
ственного реестра недвижимости, содержащей сведения о зарегистрирован
ных правах получателя на такие земельные участки, должностное лицо отде
ла господдержки запрашивает в рамках межведомственного информационно
го взаимодействия в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступ
ления документов, предусмотренных пунктом 6 Порядка, указанные сведе
ния в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Ставропольскому краю.».
7. Абзац второй пункта 23 признать утратившим силу.

