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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2013 г. N 528-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ВКЛЮЧАЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
В СОБСТВЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(в ред. постановлений Правительства Волгоградской обл.
от 25.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 663-п, от 04.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 494-п)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2011 г. N 874 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещением части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" и в целях реализации государственной {КонсультантПлюс}"программы Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 г. N 680-п, Правительство Волгоградской области постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 494-п)
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Волгоградской области:
от 26 июня 2012 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 149-п "О порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения";
от 03 декабря 2012 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 542-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 26 июня 2012 г. N 149-п "О порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор - председатель
Правительства Волгоградской области
О.В.КЕРСАНОВ





Утвержден
постановлением
Правительства
Волгоградской области
от 14 октября 2013 г. N 528-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИ ОФОРМЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(в ред. постановлений Правительства Волгоградской обл.
от 25.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 663-п, от 04.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 494-п)

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (далее именуются - субсидии).
2. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей [далее именуются - крестьянские (фермерские) хозяйства], за счет собственных средств областного бюджета, а также за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.
Субсидии предоставляются однократно в отношении одного земельного участка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 494-п)
Крестьянским (фермерским) хозяйствам, являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость, затраты возмещаются без учета налога на добавленную стоимость.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 494-п)
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, является министерство сельского хозяйства Волгоградской области (далее именуется - министерство).
4. Субсидии предоставляются на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:
в целях уточнения границ земельных участков, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение или в аренду;
в целях образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам на праве собственности и на праве аренды с последующим выкупом;
в целях образования земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, при предоставлении их крестьянским (фермерским) хозяйствам;
при уточнении границ земельных участков, право собственности на которые возникло до введения в действие Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
5. Право собственности на земельные участки, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, должно быть зарегистрировано в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после 01 января 2011 г.
6. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам при соблюдении следующих условий:
отсутствие в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств процедуры ликвидации и (или) банкротства;
регистрация и осуществление своей деятельности на территории Волгоградской области;
отсутствие задолженности по налоговым и (или) иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
наличие расчетного счета в банке;
заключение соглашений о предоставлении субсидий между министерством и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее именуется - соглашение).
В соглашении указывается согласие крестьянских (фермерских) хозяйств на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
7. Субсидия предоставляется из расчета 1000 рублей на 1 гектар оформленных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в собственность земельных участков, но не более фактически произведенных затрат.
8. В случае если проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения осуществлялось до 04 июля 2012 г., средства на возмещение затрат крестьянских (фермерских) хозяйств по проведению кадастровых работ предоставляются в полном объеме подтвержденных затрат.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 494-п)

{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 494-п в пункт 9 внесены изменения, действие которых {КонсультантПлюс}"не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства, которые представили в министерство сельского хозяйства Волгоградской области документы для получения субсидий до вступления в силу данного документа.

9. Для получения субсидий крестьянские (фермерские) хозяйства до 10 ноября текущего финансового года представляют в министерство:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1;
справку-расчет размера субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по форме согласно приложению 2;
справку об использовании земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения до момента оформления его в собственность по форме согласно приложению 3;
копии документов, подтверждающих правомочность пользования земельными долями, в случае оформления в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, образованных из земельных долей, принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве собственности и (или) на праве аренды с последующим выкупом;
копии документов, подтверждающих возникновение права собственности крестьянского (фермерского) хозяйства на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения до введения в действие Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
копию договора подряда на выполнение кадастровых работ;
копию акта выполненных работ (услуг) или копию акта приемки кадастровых работ и документов, подготовленных в результате выполнения этих работ;
копию платежного документа, оформленного в установленном порядке и подтверждающего произведенные расходы;
выписку банка к расчетному счету крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждающую произведенные затраты, заверенную банком (при безналичной форме оплаты);
копию счета-фактуры;
подписанное главой (руководителем) крестьянского (фермерского) хозяйства соглашение в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом министерства и размещенной на портале Губернатора и Правительства Волгоградской области - подсистеме комплексной информационной системы "Электронное правительство Волгоградской области" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.ksh.volganet.ru;
опись представленных документов.
Копии документов, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены подписью главы (руководителя) крестьянского (фермерского) хозяйства и печатью (при наличии) крестьянского (фермерского) хозяйства.
Согласие на обработку персональных данных представляется в случаях и в форме, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
(п. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 494-п)
10. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов для получения субсидий запрашивает по крестьянским (фермерским) хозяйствам в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам перед Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по Волгоградской области;
сведения о наличии (отсутствии) задолженности страхователя перед Государственным учреждением - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов перед Управлением Федеральной налоговой службы по Волгоградской области;
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах, ограничениях, обременениях на земельный участок;
выписки из государственного кадастра недвижимости о земельном участке;
документы, подтверждающие наличие права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, в случае если такой земельный участок предоставлялся крестьянскому (фермерскому) хозяйству из государственной или муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, в аренду или в собственность.
Крестьянские (фермерские) хозяйства вправе представить указанные документы самостоятельно.
(п. 10 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 494-п)
{КонсультантПлюс}"11. Министерство регистрирует заявления о предоставлении субсидий в порядке их поступления в автоматизированной системе электронного документооборота в день принятия и в течение 20 дней рассматривает документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 494-п)

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 494-п изменена нумерация пунктов в данном Порядке.

{КонсультантПлюс}"12. На следующий день по окончании срока рассмотрения документов, установленного пунктом 10 настоящего Порядка, министерство принимает одно из решений:
о предоставлении субсидии и включении крестьянского (фермерского) хозяйства в реестр получателей субсидий;
об отказе в предоставлении субсидии.
{КонсультантПлюс}"13. В предоставлении субсидий отказывается:
в случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели министерству в областном бюджете на текущий финансовый год, с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидий в предшествующем финансовом году в соответствии со сводной бюджетной росписью;
при нарушении крестьянским (фермерским) хозяйством установленного пунктом 9 настоящего Порядка срока представления в министерство документов, обязанность по представлению которых лежит на крестьянском (фермерском) хозяйстве;
при непредставлении крестьянским (фермерским) хозяйством в министерство документов, обязанность по представлению которых лежит на крестьянском (фермерском) хозяйстве;
при несоответствии крестьянского (фермерского) хозяйства требованиям и условиям, установленным в пунктах 2, 4, 5 и абзацах втором - пятом пункта 6 настоящего Порядка;
при наличии недостоверных сведений в представленных документах.
Об отказе в предоставлении субсидии крестьянское (фермерское) хозяйство уведомляется в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии письмом министерства с указанием причины отказа.
(п. 13 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 494-п)
{КонсультантПлюс}"14. В течение 10 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии министерство формирует реестр получателей субсидий, уведомляет крестьянские (фермерские) хозяйства об этом путем размещения информации на портале Губернатора и Правительства Волгоградской области - подсистеме комплексной информационной системы "Электронное правительство Волгоградской области" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://ksh.volganet.ru и заключает с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами соглашения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 494-п)
{КонсультантПлюс}"15. Министерство для перечисления субсидий на расчетные счета крестьянских (фермерских) хозяйств в пределах кассового плана в течение семи рабочих дней со дня формирования реестров представляет в министерство финансов Волгоградской области оформленные в установленном порядке платежные документы для осуществления расходов за счет собственных средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.
{КонсультантПлюс}"16. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, заключившим соглашение, с учетом очередности регистрации документов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 494-п)
{КонсультантПлюс}"17. В случае нарушения условий предоставления субсидий (предоставления недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение субсидий), установленных настоящим Порядком, крестьянское (фермерское) хозяйство уведомляется о выявленных нарушениях и о необходимости возврата полученных субсидий письмом министерства в течение трех рабочих дней со дня обнаружения нарушений условий предоставления субсидий.
Крестьянское (фермерское) хозяйство обязано произвести возврат полученных субсидий в областной бюджет в месячный срок со дня получения письменного уведомления министерства.
В случае невозврата субсидий в добровольном порядке взыскание производится в судебном порядке. Заявление в суд должно быть подано министерством в течение месяца со дня истечения срока, установленного для возврата субсидий.
{КонсультантПлюс}"18. Проверку соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, осуществляют министерство и органы государственного финансового контроля в пределах установленной законодательством компетенции.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 494-п)





Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении
в собственность используемых
ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения

                                               Министру сельского хозяйства
                                               Волгоградской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  предоставить  субсидию  на  возмещение части затрат крестьянских
(фермерских)   хозяйств,   включая   индивидуальных  предпринимателей,  при
оформлении  в  собственность  используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
__________________________________________________________________________,
  (наименование организации, городского округа или муниципального района)

ИНН ___________________, КПП __________________, {КонсультантПлюс}"ОКАТО ___________________,
почтовый адрес ___________________________________________________________,
телефон _______________________________ за счет средств областного бюджета,
включая  средства  областного  бюджета,  источником финансового обеспечения
которых  являются  субсидии из федерального бюджета, в размере ____________
рублей.
    Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам:
    наименование организации по банковскому счету _________________________
__________________________________________________________________________;
    наименование банка ___________________________________________________;
    расчетный счет _______________________________________________________;
    корр. счет ___________________________________________________________;
    БИК __________________________________________________________________.
    Согласен   на   обработку   персональных   данных   в   соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
    Согласен  на  осуществление  министерством  и органами государственного
финансового  контроля  проверок соблюдения условий и порядка предоставления
субсидий.

Руководитель организации      ________________  ___________________________
                                 (подпись)         (инициалы, фамилия)
                         М.П.

"__" ____________ 20__ г.





Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении
в собственность используемых
ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ

  размера субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских)
   хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в
       собственность используемых ими земельных участков из земель
               сельскохозяйственного назначения за 20__ г.
___________________________________________________________________________
  (наименование организации, городского округа или муниципального района)

N п/п
Наименование кадастровых работ
Площадь земельного участка, оформленного в собственность (гектаров)
Ставка субсидии (рублей на 1 гектар)
Фактические затраты на проведение кадастровых работ (рублей)
Размер субсидии (рублей)





при проведении кадастровых работ до принятия настоящего Порядка (гр. 6 = гр. 5)
при проведении кадастровых работ после принятия настоящего Порядка (гр. 3 x гр. 4, но не более гр. 5)
1
2
3
4
5
6
7



Руководитель организации          _______________ _________________________
                                     (подпись)       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации     _______________ _________________________
                                     (подпись)       (инициалы, фамилия)
                             М.П.

"__" ____________ 20__ г.

Исполнитель _______________________________________________________________
                             (инициалы, фамилия, телефон)





Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении
в собственность используемых
ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения

                                  СПРАВКА

    об использовании земельного участка из земель сельскохозяйственного
           назначения до момента оформления его в собственность
___________________________________________________________________________
  (наименование организации, городского округа или муниципального района)

    В соответствии с ______________________________________________________
                         (наименование и реквизиты документов на право
                                          пользования
___________________________________________________________________________
                            земельным участком)
в пользовании _____________________________________________________________
                                (наименование организации)
в период с ____________________ по ____________________ находился земельный
участок с кадастровым номером _____________________________________________
и использовался для ______________________________________________________.
                             (вид использования земельного участка)


Руководитель организации          _______________ _________________________
                                     (подпись)       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации     _______________ _________________________
                                     (подпись)       (инициалы, фамилия)
                             М.П.

"__" ____________ 20__ г.

Исполнитель _______________________________________________________________
                             (инициалы, фамилия, телефон)




