
 
 

 
   

 

 

 

от 23 июля 2019 г.    № 397 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 26.03.2018 № 149 «Об утверждении порядков  

предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам  

и сельскохозяйственным потребительским кооперативам»  

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 26.03.2018 № 149 «Об утверждении порядков 

предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и сель-

скохозяйственным потребительским кооперативам» (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 05.12.2018 № 687, от 

05.04.2019 № 168, от 08.05.2019 № 229): 

1.1. В приложении № 1 «Порядок предоставления гранта на под-

держку начинающих фермеров»:  

1.1.1. Пункт 1.16 дополнить абзацем седьмым следующего содержа-

ния:  

«- при необходимости Министерство может заключить с Получате-

лем дополнительное соглашение о внесении  изменений в соглашение, а 

также дополнительное соглашение о расторжении соглашения в соответ-

ствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Рес-

публики Бурятия.». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.1.2. В пункте 2.2: 

1.1.2.1. В подпункте 15 слова «, и данное хозяйство является един-

ственным местом трудоустройства заявителя» исключить. 

1.1.2.2. Дополнить подпунктом 19 следующего содержания:  

«19) Заявитель не имеет просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Буря-

тия).». 

1.1.3. Подпункт 5 пункта 2.3 исключить. 

1.1.4. В пункте 2.6: 

1.1.4.1. Абзац первый после слов «рассмотрение заявок на предмет» 

дополнить словами «достоверности информации и». 

1.1.4.2. Абзац второй после слов «В случае» дополнить словами «не-

достоверности информации и». 

1.1.5. Абзац первый пункта 2.16 после слов «и (или) расчетного сче-

та, открытого в» дополнить словом «российской». 

1.1.6. Пункт 2.20 после абзаца первого дополнить абзацем следую-

щего содержания:  

«Министерством, органами финансового контроля проводится обя-

зательная проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления 

грантов.». 

1.2. В приложении № 2 «Порядок предоставления гранта на развитие 

семейной животноводческой фермы»: 

1.2.1. Пункт 1.15 дополнить абзацем вторым следующего содержа-

ния:  

«При необходимости Министерство может заключить с Получателем 

дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение, а также 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения в соответствии с 

типовой формой, установленной Министерством финансов Республики 

Бурятия.». 

1.2.2. В пункте 2.2: 

1.2.2.1. В подпункте 16 слова «, которое является единственным ме-

стом трудоустройства главы хозяйства;» исключить. 

1.2.2.2. Дополнить подпунктом 21 следующего содержания:  

«21) Заявитель не имеет просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Буря-

тия).». 
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1.2.3. Абзац четвертый пункта 2.3 исключить. 

1.2.4. В пункте 2.6: 

1.2.4.1. Абзац первый после слов «на предмет» дополнить словами 

«достоверности информации и». 

1.2.4.2. Абзац третий после слов «В случае» дополнить словами «не-

достоверности информации и». 

1.2.5. Абзац первый пункта 2.16 после слов «и (или) расчетного сче-

та, открытого в» дополнить словом «российской». 

1.2.6. Пункт 2.19 после абзаца первого дополнить абзацем следую-

щего содержания:  

«Министерством, органами финансового контроля проводится обя-

зательная проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления 

грантов.». 

1.3. В приложении № 3 «Порядок предоставления гранта на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов»: 

1.3.1. Пункт 5 дополнить подпунктами 5.20, 5.21 следующего содер-

жания:  

«5.20. Заявитель не имеет просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

5.21. Заявитель не получает в текущем финансовом году или на дату, 

определенную правовым актом, средств из бюджета Республики Бурятия   

в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные право-

вым актом.». 

1.3.2. В абзаце втором подпункта 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2 после 

слов «осуществляет рассмотрение заявок на» дополнить словами «досто-

верность информации и». 

1.3.3. В разделе 3: 

1.3.3.1. Пункт 3.2 дополнить абзацем десятым следующего содержа-

ния:  

«При необходимости Министерство может заключить с Получателем 

дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение, а также 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения в соответствии с 

типовой формой, установленной соответственно Министерством финансов 

Республики Бурятия.». 

1.3.3.2. Абзац первый пункта 3.6 после слов «и (или) расчетного сче-

та, открытого в» дополнить словом «российской». 
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1.3.3.3. Пункт 3.7 после абзаца первого дополнить абзацем следую-

щего содержания:  

«Министерством, органами финансового контроля проводится обя-

зательная проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления 

грантов.». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством сельского хозяйства  
и продовольствия 
тел. 55-29-47, 55-30-13 
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