
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 6 октября 2020 года № 306

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от  6  октября  2020  года  № 306  «Об  утверждении  Порядка
предоставления из областного бюджета субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное  хозяйство,  на  приобретение  сельскохозяйственных  животных»
следующие изменения:

1) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«агрегатор - юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель,

предоставляющие консультационные услуги в области сельского хозяйства по
поиску предложений продажи сельскохозяйственных животных и оказывающие
юридические  услуги  по  заключению  договоров  купли-продажи
сельскохозяйственных животных, а также выступающие в качестве посредника
при купле-продаже сельскохозяйственных животных;»;

в  абзаце  третьем  слова  «Курганской  области.»  заменить  словами
«Курганской области;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«сельские агломерации - сельские территории, а также поселки городского

типа  и  малые  города  на  территории  Курганской  области  с  численностью
постоянно  проживающих  на  их  территории  населения,  не  превышающей  30
тысяч человек.  Перечень сельских агломераций утверждается распоряжением
Департамента агропромышленного  комплекса  Курганской  области  (далее  -
Департамент).»;

2) в  пункте  3  слова  «на  сельской  территории  Курганской  области»
заменить словами «на территории сельских агломераций»;

3) в пункте 4 слова «агропромышленного комплекса Курганской области
(далее - Департамент)» исключить;

4) в пункте 9:
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подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) стоимость  приобретения  одной  головы крупного  рогатого  скота  -  не

более 130 тысяч рублей, одной головы овец или коз - не более 15 тысяч рублей
(но не более 270 рублей за один килограмм живой массы).

В  случае  превышения  стоимости  приобретения  одной  головы
сельскохозяйственных  животных,  указанной  в  абзаце  первом  настоящего
подпункта, для расчета субсидии берется 130 тысяч рублей для крупного рогатого
скота, 15 тысяч рублей - для овец или коз;»;

в подпункте 5 слова «в пункте 3 Порядка.» заменить словами «в пункте 3
Порядка;»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) у  участника  отбора,  по  данным  Главного  управления  Министерства

Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  Курганской
области,  отсутствуют  в  отчетном  и  (или)  текущем  финансовых  годах  факты
пожаров, допущенные на землях, принадлежащих участнику отбора на каком-
либо праве либо находящихся в его фактическом пользовании, и (или) случаи
привлечения  участника  отбора  к  административной  ответственности  за
нарушение  Правил  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16
сентября 2020 года № 1479 (далее - постановление Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации»).»;

5) в пункте 10:
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) информацию об отсутствии  в отчетном и (или) текущем финансовых

годах  фактов  пожаров,  допущенные  на  землях,  принадлежащих  участнику
отбора на каком-либо праве либо находящихся в его фактическом пользовании,
и  (или)  случаев  привлечения  участника  отбора  к  административной
ответственности за нарушение Правил противопожарного режима в Российской
Федерации,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации», из Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий по Курганской области;»;

в абзаце пятом подпункта 1 слова «выписку по лицевому счету участника
отбора,  подтверждающую  наличие  средств»  заменить  словами  «документ,
подтверждающий на лицевом счете участника отбора наличие средств»;

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Участник  отбора  вправе  представить  по  собственной  инициативе

документы,  указанные  в  подпункте  11, абзаце  седьмом  подпункта  1,  абзаце
девятом подпункта 2 пункта 10 Порядка. 

В случае если участник отбора не представил по собственной инициативе
документы,  указанные  в  подпункте  11, абзаце  седьмом  подпункта  1,  абзаце
девятом  подпункта  2  пункта  10  Порядка,  Департамент  запрашивает  их
самостоятельно.»;
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7) в пункте 16:
в подпункте 9 слова «в текущем финансовом году.» заменить словами «в

текущем финансовом году;»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) установление обстоятельств, предусмотренных подпунктом 6 пункта 9

Порядка, при предоставлении субсидии в отчетном финансовом году (в случае
предоставления субсидии в отчетном финансовом году).»;

8) в пункте 24:
в абзаце втором слова «70 тысяч» заменить словами «91 тысячи»;
в абзаце третьем слова «50 тысяч» заменить словами «65 тысяч»;
в абзаце четвертом слова «5 тысяч» заменить словами «7,5 тысячи».
2. Установить, что в 2022 году при предоставлении из областного бюджета

субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,  на приобретение
сельскохозяйственных  животных применяются  положения  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  5  апреля  2022  года  № 590  «О
внесении  изменений  в  общие  требования  к  нормативным  правовым  актам,
муниципальным  правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе  грантов  в  форме  субсидий,  юридическим лицам,  индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг  и  об  особенностях  предоставления  указанных  субсидий  и  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  в  2022
году».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике. 

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Кощеев Павел Сергеевич   
(3522) 43-32-65


