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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2016 г. N 97-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ
ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Законом Астраханской области от 03.07.2009 N 49/2009-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области отдельными государственными полномочиями Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства" и в целях реализации мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 368-П, Правительство Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН





Утвержден
Постановлением Правительства
Астраханской области
от 20 апреля 2016 г. N 97-П

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ
СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования (далее - Порядок), в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Законом Астраханской области от 03.07.2009 N 49/2009-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области отдельными государственными полномочиями Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства" и в целях реализации мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 368-П, устанавливается процедура предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и в области животноводства (далее - субсидии).
1.2. В соответствии с настоящим Порядком предоставляются субсидии:
- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (далее - субсидия на страхование в области растениеводства), - на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая) в результате наступления следующих событий:
воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях;
- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства (далее - субсидия на страхование в области животноводства), - на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки, цыплята - бройлеры), семьи пчел) в результате наступления следующих событий:
заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления;
стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
пожар.
1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).
1.4. Предоставление субсидий осуществляется в первоочередном порядке сельскохозяйственным товаропроизводителям, реализующим инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Астраханской области от 13.04.2011 N 17/2011-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области".
1.5. Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:
- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сообщившим недостоверные сведения при обращении за предоставлением субсидии;
- при наличии просроченной задолженности по налогам (сборам) и обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды, включая задолженность по пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- при наличии просроченной задолженности по заработной плате за два и более календарных месяца.
1.6. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Астраханской области на выплату субсидий, является министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство).
1.7. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области, средств субсидии, полученной из федерального бюджета, в пределах средств, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области.

2. Условия и ставки предоставления субсидий

2.1. Обязательными условиями предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, являются:
- согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Астраханской области в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);
- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей требованиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1371. В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о перечислении такой страховой организации субсидии по договору сельскохозяйственного страхования приостанавливается до передачи этой страховой организацией обязательств по заключенным договорам сельскохозяйственного страхования (страхового портфеля) другой страховой организации (другим страховым организациям) в соответствии со страховым законодательством. Министерство после получения предусмотренных абзацем седьмым пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка копий договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхования в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, перечисляет субсидию на расчетный счет страховой организации, принявшей обязательства по договорам сельскохозяйственного страхования;
- вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору;
- наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор сельскохозяйственного страхования не может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного {КонсультантПлюс}"статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в размере не менее чем 80 процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных;
- установление франшизы в размере, не превышающем 30 процентов страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений, вида, пола, возрастного состава сельскохозяйственных животных в случае, если договор сельскохозяйственного страхования предусматривает установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы;
- установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов;
- применение методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
- применение ставок для расчета размера субсидии, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, предусмотренным {КонсультантПлюс}"статьей 6 Федерального закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (далее - план сельскохозяйственного страхования).
2.1.1. Условиями предоставления субсидии на страхование в области растениеводства являются:
- заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении урожая одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, - на всей площади земельных участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;
- заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - в срок не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки; в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя).
2.1.2. Условиями предоставления субсидии на страхование в области животноводства являются:
- заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, - на все имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных одного или нескольких определенных видов;
- заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных животных - на срок не менее чем год.
2.2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от начисленной страховой премии, рассчитанной с учетом установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации ставок для расчета размера субсидии:
- за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, - 95 процентов от суммы причитающейся субсидии;
- за счет средств бюджета Астраханской области - 5 процентов от суммы причитающейся субсидии.
2.3. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и в области животноводства, не производится по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено досрочно, за исключением случая прекращения договоров сельскохозяйственного страхования, предусмотренного {КонсультантПлюс}"статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, производится пропорционально уплаченной сельскохозяйственным товаропроизводителем и не возвращенной страховщиком части страховой премии.

3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Для предоставления субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в органы местного самоуправления муниципального района Астраханской области по месту их государственной регистрации и (или) осуществления деятельности (далее - органы местного самоуправления) следующие документы:
- заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
- справка о размере субсидии по форме, установленной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, составленная на основании договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования;
- выписка из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, предоставленная сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенная ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой организации - перестраховщика (организаций - перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования);
- копия договора сельскохозяйственного страхования, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
- копия платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования;
- копии договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхования, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка).
3.2. Орган местного самоуправления в день поступления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, направляет межведомственный запрос в уполномоченные государственные органы и иные организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, о представлении:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- справок налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии просроченной задолженности сельскохозяйственного товаропроизводителя соответственно по налогам (сборам), обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды, подтверждающих отсутствие недоимки по уплате налогов (сборов), обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, включая задолженность по пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить документы, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, подлежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, по собственной инициативе.
При представлении документов, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе указанные документы должны быть получены не ранее чем за три месяца до дня обращения за предоставлением субсидии.
3.3. Документы, представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями, регистрируются органами местного самоуправления в день их поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью органа местного самоуправления.
3.4. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, орган местного самоуправления осуществляет проверку их комплектности, а также достоверности содержащихся в них сведений, принятие в письменной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Астраханской области решений об их возврате сельскохозяйственным товаропроизводителям или о направлении в министерство.
3.5. Основанием для возврата сельскохозяйственным товаропроизводителям документов является представление сельскохозяйственным товаропроизводителем неполного пакета документов, указанного в пункте 3.1 настоящего раздела, и (или) недостоверных сведений в них.
Отсутствие основания, указанного в абзаце первом настоящего пункта, является основанием направления указанных документов на рассмотрение в министерство.
3.6. Письменное уведомление о принятии документов и направлении их в министерство или об их возврате направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения. В случае принятия органами местного самоуправления решения о возврате документов сельскохозяйственному товаропроизводителю в письменном уведомлении указывается основание принятия такого решения, к письменному уведомлению прилагаются представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем документы.
3.7. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, которому документы возвращены по основанию, указанному в абзаце первом пункта 3.5 настоящего раздела, вправе после устранения оснований, послуживших причиной для возврата указанных документов, повторно обратиться за предоставлением субсидии в порядке, установленном настоящим разделом.
3.8. Представление органом местного самоуправления документов, включая документы, полученные путем межведомственного информационного взаимодействия, в министерство осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о направлении документов в министерство.
3.9. Документы, представленные органом местного самоуправления, регистрируются министерством в день их поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью министерства.
3.10. В течение 6 рабочих дней со дня регистрации министерством документов комиссия, созданная при министерстве (далее - комиссия), рассматривает указанные документы и принимает решение о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии, которое оформляется протоколом заседания комиссии.
Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются правовым актом министерства.
3.11. Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимается в случае:
- страхования рисков наступления событий, не предусмотренных пунктом 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;
- несоответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
- наличия обстоятельств, указанных в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка;
- невыполнения условий, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
- досрочного прекращения договора сельскохозяйственного страхования, за исключением случая прекращения договора сельскохозяйственного страхования, предусмотренного {КонсультантПлюс}"статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- представления сельскохозяйственным товаропроизводителем неполного пакета документов, указанного в пункте 3.1 настоящего раздела;
- использования в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области по целевой статье расходов, соответствующей направлению государственной поддержки;
- наличия факта возврата сельскохозяйственным товаропроизводителем средств ранее предоставленной субсидии по основаниям, установленным пунктом 3.16 настоящего раздела.
3.12. Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение 2 рабочих дней со дня его принятия принимает соответствующее решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, которое оформляется правовым актом министерства.
3.13. О принятом решении министерство в течение 1 рабочего дня со дня его принятия уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя в письменной форме. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в письменном уведомлении указывается основание для отказа.
Соответствующая запись о принятом министерством решении вносится в журнал регистрации в день принятия решения.
3.14. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, установленным пунктом 3.11 настоящего раздела, за исключением оснований, установленных абзацами шестым, восьмым, девятым пункта 3.11 настоящего раздела, сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право на повторное обращение за предоставлением субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим разделом.
3.15. В течение 10 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии между сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии (далее - получатель субсидии) и министерством заключается соглашение о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - соглашение).
Субсидия перечисляется министерством на расчетный счет страховой организации, открытый в российских кредитных организациях, в течение 20 календарных дней со дня заключения соглашения по мере поступления денежных средств из бюджета Астраханской области.
Отказ получателя субсидии от подписания соглашения либо неподписание соглашения в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) министерства, признается отказом получателя субсидии от получения субсидии.
3.16. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представленных документов, соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
В случае нарушения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий в соответствии с настоящим Порядком и соглашением, министерство в течение 7 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате полученной субсидии.
Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 14 рабочих дней со дня получения письменного уведомления о возврате полученной субсидии.
В случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить полученную субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке.
Получатели субсидии, возвратившие субсидию по основаниям, установленным настоящим пунктом, лишаются права на получение субсидии на весь период субсидирования.
3.17. Остаток не использованной в отчетном финансовом году субсидии в случаях, предусмотренных соглашением, подлежит возврату в доход бюджета Астраханской области не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
3.18. Обязательная проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области.





Приложение N 1
к Порядку

                                      _____________________________________
                                       (должность, Ф.И.О. должностного лица

                                      _____________________________________
                                       министерства   сельского   хозяйства
                                       и рыбной промышленности
                                      _____________________________________
                                      Астраханской области, уполномоченного
                                      _____________________________________
                                      принимать  заявления  о  перечислении
                                      субсидии на расчетный  счет страховой
                                      организации)
                                      от __________________________________
                                      (Ф.И.О.         сельскохозяйственного
                                      товаропроизводителя        (законного
                                      представителя   сельскохозяйственного
                                      товаропроизводителя)
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      адрес: ______________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      паспорт: серия ______________________
                                      N ___________________________________
                                      выдан _______________________________
                                                      (кем)
                                      _____________________________________
                                                     (когда)


                     Заявление о перечислении субсидии
                  на расчетный счет страховой организации

    Прошу предоставить мне субсидию _______________________________________
___________________________________________________________________________
                          (наименование субсидии)
_______________________________________________________ (далее - субсидия).


    Подтверждаю, что:
- на дату подачи настоящего заявления _____________________________________
                                            (наименование или Ф.И.О.
                                 сельскохозяйственного товаропроизводителя)
является   сельскохозяйственным   товаропроизводителем  в  соответствии  со
{КонсультантПлюс}"статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии  сельского
хозяйства";
- в отношении _____________________________________________________________
        (наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

не проводятся процедуры  реорганизации,  ликвидации  и  (или)  банкротства,
отсутствует просроченная задолженность по  налогам  (сборам),  обязательным
платежам  в  государственные   внебюджетные  фонды,  а  также  просроченная
задолженность по заработной плате за два и более календарных месяца.
    Согласен  на  осуществление  министерством сельского хозяйства и рыбной
промышленности  Астраханской области, органами государственного финансового
контроля Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
    Уведомляю о том, что __________________________________________________
        (наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

________________________________ инвестиционный проект, включенный в реестр
(реализуется или не реализуется)
инвестиционных  проектов,  реализуемых на территории Астраханской области в
соответствии  с  {КонсультантПлюс}"Законом Астраханской области от 13.04.2011 N 17/2011-ОЗ "О
государственной   поддержке   инвестиционной  деятельности  в  Астраханской
области" ________________________________________________________________
          (наименование инвестиционного проекта, при его наличии)
__________________________________________________________________________.
    Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении
и  прилагаемых  к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена
надлежащим  образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Астраханской   области,  регулирующими  порядок  и  условия  предоставления
субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять
установленные    ими   требования.   Об   уголовной,   административной   и
гражданско-правовой ответственности за представление заведомо недостоверной
информации  (ложных  сведений),  документов,  а  также  нарушение порядка и
условий         предоставления         субсидии         мне        известно
__________________________________________________________________________.
 (подпись, расшифровка подписи сельскохозяйственного товаропроизводителя)

    В  соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие ______________________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование органа местного самоуправления муниципального образования
                           Астраханской области)

и министерству сельского хозяйства  и  рыбной  промышленности  Астраханской
области на  автоматизированную,   а   также   без   использования   средств
автоматизации  обработку  моих   персональных  данных,  а именно совершение
действий,  предусмотренных  {КонсультантПлюс}"пунктом  3  статьи  3  Федерального  закона  от
27.07.2006  N  152-ФЗ   "О   персональных    данных",    со     сведениями,
предоставленными  мной в  целях  получения  субсидии.  Настоящее   согласие
действует со дня его подписания.
    Также даю свое согласие на осуществление ______________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование органа местного самоуправления муниципального образования
                           Астраханской области)
и министерством сельского хозяйства и  рыбной  промышленности  Астраханской
области проверок достоверности сведений и документов, представленных мной в
целях предоставления субсидии. Настоящее  согласие  действует  со  дня  его
подписания.
    Прошу   перечислить    субсидию   по   договору   сельскохозяйственного
страхования от _________ N ____________ на:
расчетный счет: ___________________________________________________________
    Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
    Наименование  и  организационно-правовая  форма  страховой  организации
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
ИНН ______________________________________________________________________;
Банк______________________________________________________________________;
БИК ______________________________________________________________________;
ОКАТО ____________________________________________________________________.
   Письменное уведомление о решении, принятом  по результатам  рассмотрения
настоящего заявления, прошу направить: ____________________________________
                                      (почтой (указывается почтовый адрес),
___________________________________________________________________________
        по электронной почте (указывается адрес электронной почты)
                            либо вручить лично)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Приложение:
___________________________________________________________________________
      (перечислить документы, прилагаемые к заявлению с указанием их
                        наименований, реквизитов и
___________________________________________________________________________
                   количества листов каждого документа)
______________________________________
______________________________________  "_____" _____________________ 20 г.
(Ф.И.О., подпись сельскохозяйственного   (дата составления заявления)
товаропроизводителя, печать
сельскохозяйственного
товаропроизводителя (при наличии)

    Настоящее  заявление  и прилагаемые к нему документы проверены, принято
решение   об   их  направлении  на  рассмотрение  в  министерство сельского
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.
____________________________________
____________________________________
____________________________________    "____" ______________________ 20 г.
(Ф.И.О., должность, подпись              (дата принятия решения)
должностного лица органа местного
самоуправления муниципального
образования Астраханской области,
уполномоченного на проверку заявления)
____________________________________
____________________________________
____________________________________    "____" ______________________ 20 г.
(Ф.И.О., должность, подпись                (дата принятия заявления)
должностного лица министерства
сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской
области, принявшего заявление
и документы)





Приложение N 2
к Порядку

                                Соглашение
                         о предоставлении субсидии

г. Астрахань                                     "___" ___________ 20 __ г.

    Министерство  сельского  хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области   (далее   -   Министерство)   в   лице   заместителя  председателя
Правительства  Астраханской области - министра сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области ______________________________________,
действующего   (-ей)   на  основании  {КонсультантПлюс}"Положения  о  министерстве  сельского
хозяйства  и  рыбной  промышленности  Астраханской  области,  утвержденного
Постановлением  Правительства Астраханской области от 26.11.2014 N 541-П, с
одной стороны, и ________________________________________________ (далее  -
Получатель  субсидии) в лице _____________________________________________,
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны,
вместе   именуемые   Стороны,   заключили  настоящее  Соглашение  (далее  -
Соглашение) о предоставлении субсидии на __________________________________
                                            (наименование субсидии)
_______________________________________________________ (далее - субсидия).

                           1. Предмет Соглашения

    В   соответствии   с   настоящим   Соглашением  Министерство  обязуется
предоставить  субсидию Получателю субсидии, а Получатель субсидии обязуется
соблюдать  условия,  цели  и  порядок  ее  предоставления,  выполнять  иные
обязательства,  установленные  настоящим  Соглашением,  а  также  дает свое
согласие   (за   исключением   государственных   (муниципальных)  унитарных
предприятий,  хозяйственных  товариществ  и обществ с участием Астраханской
области   в  их  уставных  (складочных)  капиталах,  а  также  коммерческих
организаций   с   участием  таких  товариществ  и  обществ  в  их  уставных
(складочных)    капиталах)   на   осуществление   Министерством,   органами
государственного   финансового   контроля   Астраханской  области  проверок
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии.

                       2. Права и обязанности Сторон

    2.1. Министерство:
    2.1.1.  Перечисляет  субсидию  в  размере, установленном правовым актом
Министерства  и  на  условиях,  установленных  законодательством Российской
Федерации  и  Астраханской  области,  а  также  настоящим  Соглашением,  на
расчетный  счет  страховой  организации, указанной Получателем субсидии, по
следующим реквизитам:
    Наименование  и  организационно-правовая  форма  страховой  организации
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
ИНН ______________________________________________________________________;
Банк______________________________________________________________________;
БИК ______________________________________________________________________;
ОКАТО ____________________________________________________________________.

    2.1.2.  Проводит  обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
    2.1.3.  Запрашивает  у  Получателя  субсидии  информацию  и  документы,
необходимые для реализации настоящего Соглашения.
    2.1.4.  Оказывает  Получателю  субсидии  консультативную и методическую
помощь по вопросам реализации настоящего Соглашения.
    2.1.5.  Обеспечивает  соблюдение  Получателем субсидии условий, целей и
порядка, установленных при предоставлении субсидии.
    2.2. Получатель субсидии:
    2.2.1. Соблюдает условия, цели и порядок предоставления субсидии.
    2.2.2.  Обеспечивает  доступ  уполномоченных Министерством лиц, органов
государственного финансового контроля Астраханской области на принадлежащую
ему  территорию,  в  помещения  и  иные  объекты  для  проведения  проверки
исполнения  настоящего  Соглашения, условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
    2.2.3.  Уведомляет  Министерство  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня
возникновения соответствующих обстоятельств (событий):
    -  об  изменении  своих  реквизитов (наименования, юридического адреса,
организационно-правовой  формы  юридического  лица, Ф.И.О, места жительства
физического лица, банковских реквизитов);
    - об изменении основных видов деятельности;
    -  о  проведении в отношении Получателя субсидии процедуры банкротства,
реорганизации или ликвидации.
    2.2.4.  В  порядке  и сроки, установленные правовым актом Министерства,
представляет   отчетность  о  своем  финансово-экономическом  состоянии  по
формам,   установленным   Министерством   сельского   хозяйства  Российской
Федерации.
    2.2.5.  Возвращает  субсидию   в  случаях   и  порядке,   установленных
разделом 3 настоящего Соглашения.
    2.2.6.  Обязуется  достигнуть  (выполнить)  показатели  эффективности и
результативности   использования  субсидии,  установленные  правовым  актом
Министерства.
    2.2.7.  Обязуется  не  приобретать  за счет полученных средств субсидии
иностранную  валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с  валютным  законодательством  Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного   импортного   оборудования,   сырья  и  комплектующих
изделий,  а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных  операций,  определенных  нормативными правовыми актами, регулирующими
предоставление  субсидий  (для  Получателя  субсидии  -  юридического лица,
которому  предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг).

                  3. Условия и порядок возврата субсидии

    3.1.   В   случае   выявления  нарушений  условий,  целей  или  порядка
предоставления субсидии, а также условий настоящего Соглашения Министерство
в  течение  7  рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляет
Получателю  субсидии письменное уведомление о возврате полученной субсидии.
Получатель  субсидии  обязан  вернуть  сумму субсидии в бюджет Астраханской
области  в течение 14 рабочих дней со дня получения письменного уведомления
о возврате полученной субсидии.
    3.2.  Остаток  не  использованной  в  отчетном финансовом году субсидии
подлежит возврату в доход бюджета Астраханской области не позднее 1 февраля
года, следующего за отчетным.
    3.3.   В  случае  отказа  Получателя  субсидии  добровольно  возвратить
субсидию возврат субсидии осуществляется Министерством в судебном порядке.

                         4. Ответственность Сторон

    4.1.  В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных  Соглашением,  Стороны  несут ответственность в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  Астраханской области и условиями
настоящего Соглашения.
    4.2.   Получатель  субсидии  несет  ответственность  за  достоверность,
полноту  представляемых  Министерству сведений, соблюдение условий, целей и
порядка  предоставления  субсидии,  своевременность и полноту представления
отчетности,  указанной  в  подпункте  2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 настоящего
Соглашения,  а  также  достижение  (выполнение)  показателей,  указанных  в
подпункте 2.2.6 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения.

                   5. Проверка соблюдения условий, целей
                     и порядка предоставления субсидии

    Обязательная  проверка соблюдения Получателем субсидии условий, целей и
порядка  предоставления  субсидии  осуществляется  Министерством и органами
государственного финансового контроля Астраханской области.

                        6. Срок действия Соглашения

    Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня его подписания обеими
Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.

                        7. Заключительные положения

    7.1.  Настоящее  Соглашение  может  быть изменено по соглашению Сторон.
Изменения   настоящего  Соглашения  оформляются  в  письменном  виде  путем
подписания  дополнительного  соглашения и являются его неотъемлемой частью.
Изменения  в  настоящее  Соглашение  вступают  в  силу  после подписания их
Сторонами настоящего Соглашения.
    7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон
или  по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством
Российской Федерации.
    7.3.  Споры  между  Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    7.4.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

                       8. Реквизиты и подписи Сторон

       Министерство                            Получатель субсидии

_________________________________        __________________________________
"____" ___________ 20 __ год              "____" ___________ 20 __ год




