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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.03.2014 № 199 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 14.12.2011 № 229 
 
В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области       

в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 

14.12.2011 № 229 «О порядке предоставления субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на 
возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» изменения 
согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства                         
и продовольствия Василенко В.Н. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство сельского 
хозяйства и продовольствия  
Ростовской области  
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 27.03.2014 № 199 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Ростовской области 
от 14.12.2011 № 229 «О порядке предоставления субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, 

на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» 

 
1. Преамбулу изложить в редакции: 
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.10.2011 № 874 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения» и постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 
№ 592 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т : ». 

2. В приложении: 
2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Субсидия предоставляется на возмещение затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, по 
проведению кадастровых работ в полном объеме подтвержденных затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость).». 

2.2. В пункте 8: 
2.2.1. Подпункты 8.2 и 8.4 признать утратившими силу. 
2.2.2. Подпункт 8.7 изложить в следующей редакции: 
«8.7. Копии платежных документов, подтверждающих фактическую 

оплату кадастровых работ: платежных поручений и выписок из расчетного 
счета, – заверенные получателем субсидии и кредитной организацией; 
квитанций к приходному кассовому ордеру и (или) чеков контрольно-кассовой 
техники или документов на бланках строгой отчетности, приравненных к 
кассовым чекам, заверенные получателем субсидии.». 

2.2.3. Подпункт 8.9 признать утратившим силу. 
2.3. Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«Министерство запрашивает в течение 2 рабочих дней с даты регистрации 

документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
следующие документы и (или) информацию:  
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сведения о государственной регистрации или о постановке на учет в 
налоговом органе получателя субсидии на территории Ростовской области;  

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей по месту нахождения получателя субсидии;  

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и сведения о содержании правоустанавливающих 
документов на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
используемые получателем субсидии.  

Получатель субсидии вправе по собственной инициативе представить в 
министерство вышеуказанные документы, а также копии 
правоустанавливающих документов и свидетельств о регистрации права 
собственности на используемые земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения.». 

2.4. Пункт 10 изложить в редакции: 
«10. Министерство в течение 5 дней с даты уведомления получателя 

субсидии о принятом решении подготавливает проект соглашения на 
предоставление государственной поддержки за счет средств областного и 
федерального бюджетов для возмещения части затрат (далее – соглашение) и 
осуществляет уведомление получателя субсидии (при личном контакте, с 
использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты) 
о необходимости подписания соглашения. 

Форма соглашения утверждается министерством и в обязательном порядке 
содержит: 

сроки перечисления субсидий; 
основания и условия одностороннего отказа министерства от исполнения 

условий договора в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и возврата полученной субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

право министерства и органов государственного финансового контроля на 
проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка их предоставления; 

порядок возврата сумм, использованных получателями субсидии, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных министерством средств 
областного бюджета, а также органами государственного финансового контроля, 
факта нарушения целей и условий, определенных соответствующим порядком 
предоставления субсидий и заключенным соглашением; 

порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий, 
установленной главным распорядителем средств областного бюджета (за 
исключением субсидий, предоставленных за фактически произведенные 
затраты).». 

2.5. Пункт 12 изложить в редакции: 
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«12. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на текущий 
финансовый год. 

В случае, если общий объем затрат получателей субсидии, 
удовлетворяющих условиям предоставления субсидий, превышает объем 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый 
год на эти цели, то выплата субсидий осуществляется в той последовательности, 
в которой регистрировались заявки. 

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня получения денежных 
средств перечисляет их получателям субсидий.». 

2.6. Пункты 14, 15 и 16 изложить в редакции: 
«14. Проверку соблюдения условий, целей и порядка, установленных при 

предоставлении субсидий, их получателями, осуществляет министерство. 
15. В случае установления фактов необоснованного получения субсидии, а 

также представления получателем субсидии недостоверных сведений 
министерством принимается решение о возврате необоснованно полученной 
субсидии получателем субсидии в областной бюджет в полном объеме. 

Министерство в течение 10 рабочих дней с даты установления фактов 
необоснованного получения субсидии письменно уведомляет получателя 
субсидии о принятом решении по возврату необоснованно полученной субсидии 
в областной бюджет в полном объеме. 

Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней с даты получения 
указанного уведомления перечислить необоснованно полученную субсидию в 
областной бюджет в полном объеме. 

Возврат полученной субсидии осуществляется на основании оформленных 
получателем субсидии платежных документов. 

Перечисленные в доход областного бюджета средства субсидий, 
источником которых являются средства федерального бюджета, перечисляются 
в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

16. В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно 
полученной субсидии в областной бюджет в срок, установленный пунктом 15 
настоящего Положения, указанные средства взыскиваются министерством в 
судебном порядке.». 

2.7. Наименование приложения № 2 изложить в редакции: 
«Справка-расчет о размере причитающейся субсидии на возмещение части 

затрат при оформлении в собственность используемых получателем субсидии 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения». 

 
 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


