
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017 № 285
г. Барнаул

О внесении изменений в некото- |
рые постановления Правитель-
ства Алтайского края

Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :
1. Приостановить во втором полугодии 2017 года действие:
абзаца третьего пункта 2.2:
порядка предоставления из краевого бюджета субсидий сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве, утвержденного постановлением Правительства Алтайского
края от 02.02.2017 №22;

порядка предоставления из краевого бюджета субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей рас-
тениеводства, утвержденного постановлением Правительства Алтайского
края от 09.02.2017 №32;

порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства, утвержденного постанов-
лением Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 34;

порядка предоставления из краевого бюджета субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животно-
водства, утвержденного постановлением Правительства Алтайского края
от 09.02.2017 №35;

абзаца пятого пункта 2.1 порядка предоставления из краевого бюджета
субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденного постанов-
лением Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 36;

абзаца третьего пункта 2.6 порядка предоставления из краевого бюдже-
та субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, утвержденного поста-
новлением Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 41.

2. Внести изменения в некоторые постановления Правительства Алтай-



ского края согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования, за исключением абзацев седьмого и восьмого пункта 4 при-
ложения к нему, которые вступают в силу с 01.01.2018.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края А.Б. Карлин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от Q7 08 2017 №

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления

Правительства Алтайского края

В постановлениях Правительства Алтайского края:

L O T 02.02.2017 № 22 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» (в редакции
от 20.03.2017 №88):

преамбулу постановления изложить в редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы» и постановлением Администрации
края от 05.10.2012 № 523 «Об утверждении государственной программы Ал-
тайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 -
2020 годы» Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т : » ;

в порядке, утвержденном указанным выше постановлением:
пункт 2.2 после абзаца четвертого дополнить абзацем:
«Во втором полугодии 2017 года субсидии предоставляются при усло-

вии подтверждения документами, указанными в пункте 2.4, отсутствия за-
долженности по налогам и сборам, а также начисленным на нее пеням,
штрафам и процентам.»;

пункт 2.4 дополнить абзацем:
«Во втором полугодии 2017 года при получении Министерством от

Федеральной налоговой службы посредством межведомственного запроса
сведений о наличии у получателя субсидии задолженности по уплате нало-
гов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах и о страховых взносах сельскохозяйственные
товаропроизводители вправе представить выданные не ранее чем за 30 ка-
лендарных дней справки соответствующей инспекции Федеральной налого-
вой службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, с приложением заверенных получателем субсидии копий платежных до-
кументов, подтверждающих оплату задолженности по налогам и сборам, а
также начисленным на нее пеням, штрафам и процентам.»;

2. от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку отдельных мероприятий в области животноводства»:

преамбулу постановления изложить в редакции:



«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы» и постановлением Администрации
края от 05.10.2012 № 523 «Об утверждении государственной программы Ал-
тайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 -
2020 годы» Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т : » ;

в пункте 2.10 порядка, утвержденного указанным выше постановлени-
ем:

слова «на расчетные счета получателей, открытые ими в кредитных ор-
ганизациях» заменить словами «на лицевые счета получателей, открытые
ими в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю (а для
получателей субсидии на содержание помесных коров мясного направления
продуктивности - на расчетные счета, открытые ими в кредитных организа-
циях)»;

перед словами «лицевой счет» дополнить пункт словом «его»;

3. от 09.02.2017 № 32 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» (в редакции
от 13.04.2017 №120):

в порядке, утвержденном указанным выше постановлением (далее -
«порядок»):

в пункте 2.2:
в абзаце десятом слова «в октябре - декабре» заменить словами «во

втором полугодии»;
после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего содер-

жания:
«Во втором полугодии 2017 года субсидии предоставляются при усло-

вии подтверждения документами, указанными в подпункте 2.4.2, отсутствия
задолженности по налогам и сборам, а также начисленным на нее пеням,
штрафам и процентам.»;

подпункт 2.4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Во втором полугодии 2017 года при получении Министерством от

Федеральной налоговой службы посредством межведомственного запроса
сведений о наличии у получателя субсидии задолженности по уплате нало-
гов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах и о страховых взносах сельскохозяйственные
товаропроизводители вправе представить выданные не ранее чем за 30 ка-
лендарных дней справки соответствующей инспекции Федеральной налого-
вой службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, с приложением заверенных получателем субсидии копий платежных до-
кументов, подтверждающих оплату задолженности по налогам и сборам, а
также начисленным на нее пеням, штрафам и процентам.»;

в подпункте 2.4.3:
абзац второй дополнить предложением «. Сельскохозяйственные това-

ропроизводители, не выполнившие в указанный выше срок условие, преду-



смотренное абзацами третьим и (или) пятым пункта 2.2 настоящего порядка,
и (или) не обеспечившие оплату приобретенных элитных семян в полном
объеме, имеют право представить предусмотренные настоящим пунктом до-
кументы не позднее 1 октября текущего года»;

в абзаце третьем слова «не позднее 1 марта» заменить словами «не
позднее 1 апреля»;

в пункте 2.10:
слова «на расчетные счета получателей, открытые ими в кредитных ор-

ганизациях» заменить словами «на лицевые счета получателей, открытые
ими в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю (а для
получателей субсидии на поддержку производства овощей в защищенном
грунте - на расчетные счета, открытые ими в кредитных организациях)»;

перед словами «лицевой счет» дополнить пункт словом «его»;
в приложении 1 к порядку в позиции «Поддержка производства и пере-

работки льна» последнюю строку изложить в редакции:

если прирост объема производства льна в пересчете на
льноволокно по сравнению с предыдущим годом состав-
ляет в 2017 году не менее 4%, в 2018 и 2019 годах - не
менее 7%, в 2020 году - не менее 8%

гектар 7000»;

4. от 09.02.2017 № 34 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства» (в редакции от 20.03.2017):

преамбулу постановления изложить в редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы» и постановлением Администрации
края от 05.10.2012 № 523 «Об утверждении государственной программы Ал-
тайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 -
2020 годы» Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т : » ;

в порядке, утвержденном указанным выше постановлением (далее -
«порядок»):

в пункте 2.2:
в абзаце пятом слова «В первом полугодии 2017 года» заменить слова-

ми «В 2017 году»;
после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего содержа-

ния:
«отсутствие вступившего в законную силу постановления о привлече-

нии сельскохозяйственного товаропроизводителя в предшествующем году к
административной ответственности в связи с нарушением пункта 218 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»;»;

в абзаце первом подпункта 2.3.1 и далее по тексту порядка слова «до
20 июля» заменить словами «до 20 июля (в 2017 году - до 12 августа)»;



подпункт 2.3.2 изложить в редакции:
«2.3.2. в области развития производства семенного картофеля, семян

овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта в срок до 20 июля (в
2017 году - до 12 августа) текущего года представляют:

сведения по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым
на его официальном сайте:

заявление на получение государственной поддержки;
справки-расчеты;
сведения о сборе урожая и реализации сельскохозяйственных культур

за предыдущий год;
итоги сева (посадки) под урожай текущего года;
сведения о численности и заработной плате работников (доходах чле-

нов сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий
год. При этом сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе предста-
вить иные документы для уточнения среднесписочной численности работни-
ков;

заполненный сельскохозяйственным товаропроизводителем в его части
бланк соглашения, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего порядка, в
двух экземплярах (если таковое не заключено ранее);

заверенные получателем субсидии копии:
сертификатов соответствия семенного картофеля, семян овощных

культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян са-
харной свеклы с отметкой поставщика (в случае приобретения) о количестве
семян, отпущенных сельскохозяйственному товаропроизводителю под посев
текущего года;

актов расхода семян и посадочного материала в текущем году;
актов полевой апробации семеноводческих посевов (посадок) картофе-

ля, овощных культур открытого грунта, кукурузы, подсолнечника, сахарной
свеклы в текущем году, выданных филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по
Алтайскому краю;

в случае реализации оригинальных и элитных семян картофеля, семян
овощных культур открытого грунта, кукурузы, подсолнечника, сахарной
свеклы третьим лицам:

сертификатов соответствия;
а также документов, подтверждающих реализацию указанных семян:
договоров купли-продажи (поставки);
счетов-фактур;
товарных накладных;
платежных документов, в том числе приходных кассовых ордеров и

кассовых чеков при осуществлении наличных расчетов.»;
в подпункте 2.3.4:
в абзаце третьем слова «В первом полугодии 2017 года» заменить сло-

вами «В 2017 году»;
дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
«В целях своевременного предоставления субсидий сельскохозяй-



ственные товаропроизводители, оспорившие наличие у них задолженности
по налогам, сборам, пеням, штрафам и страховым взносам в судебном поряд-
ке, вправе представить в Министерство выданные не ранее чем за 30 кален-
дарных дней справки соответствующей инспекции Федеральной налоговой
службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, с
приложением заверенной получателем субсидии копии вступившего в силу
судебного акта о признании решений налогового органа, органов Пенсионно-
го фонда Российской Федерации и (или) Фонда социального страхования
Российской Федерации недействительными. При этом предусмотренные
пунктом 2.3 настоящего порядка документы представляются не позднее
15 октября текущего года.»;

дополнить раздел 2 пунктом 2.3-1 следующего содержания:
«2.3-1. В целях обеспечения контроля обоснованности и эффективно-

сти расходования средств государственной поддержки в области развития
производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грун-
та, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей
открытого грунта в срок до 1 февраля сельхозтоваропроизводители предо-
ставляют следующую информацию за предшествующий год:

по формам, утверждаемым Министерством и размещенным на его
официальном сайте:

сведения о сборе и реализации урожая сельскохозяйственных культур;
сведения о направлениях последующего использования произведенных

в предшествующем году семян картофеля, овощных культур открытого грун-
та, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы (на реализацию или на по-
садку (посев) в целях размножения);

а также заверенные получателем субсидии копии выданных филиалом
ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю с учетом требований Феде-
рального закона от 19.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» актов полевой
апробации посевов (посадок) произведенных оригинальных и элитных семян
картофеля, овощных культур открытого грунта, кукурузы, подсолнечника и
сахарной свеклы по категориям семян сельскохозяйственных растений и сер-
тификатов соответствия на каждый сорт (гибрид).»;

5. от 09.02.2017 № 35 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку племенного животноводства»:

преамбулу постановления изложить в редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы» и постановлением Администрации
края от 05.10.2012 № 523 «Об утверждении государственной программы Ал-
тайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 -
2020 годы» Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т : » ;

в порядке, утвержденном указанным выше постановлением (далее -



«порядок»):
пункт 2.1 дополнить абзацем:
«При переводе племенного поголовья сельскохозяйственных животных

(за исключением племенного молодняка крупного рогатого скота) в услов-
ные головы применяются коэффициенты, утверждаемые Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации. Коэффициент для перевода в
условные головы племенного молодняка крупного рогатого скота равен 1.»;

пункт 2.2 после абзаца четвертого дополнить абзацем:
«Во втором полугодии 2017 года субсидии предоставляются при усло-

вии подтверждения документами, указанными в подпункте 2.4.3, отсутствия
задолженности по налогам и сборам, а также начисленным на нее пеням,
штрафам и процентам.»;

в абзаце первом подпункта 2.4.1 слова «в срок до 1 мая» заменить сло-
вами «в срок до 1 ноября»;

подпункт 2.4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Во втором полугодии 2017 года при получении Министерством от

Федеральной налоговой службы посредством межведомственного запроса
сведений о наличии у получателя субсидии задолженности по уплате нало-
гов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах и о страховых взносах сельскохозяйственные
товаропроизводители вправе представить выданные не ранее чем за 30 ка-
лендарных дней справки соответствующей инспекции Федеральной налого-
вой службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, с приложением заверенных получателем субсидии копий платежных до-
кументов, подтверждающих оплату задолженности по налогам и сборам, а
также начисленным на нее пеням, штрафам и процентам.»;

в пункте 2.11:
слова «на расчетные счета получателей, открытые ими в кредитных ор-

ганизациях» заменить словами «на лицевые счета получателей, открытые
ими в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю (а для
получателей субсидии, указанных в пункте 2.3 настоящего порядка, - на рас-
четные счета, открытые ими в кредитных организациях)»;

перед словами «лицевой счет» дополнить пункт словом «его»;
отдельные позиции приложения 2 к порядку изложить в редакции:

«Виды расходов

1

Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных

крупного рогатого скота молочного направления, условных голов,
при достижении в отчетном году продуктивности

до 6000 кг (включительно)

свыше 6000 кг

Ставка суб-
сидий, руб.

2

13000

13500



1

крупного рогатого скота мясного направления, условных голов

на племенных заводах

в племенных репродукторах

овец, условных голов

прочих сельскохозяйственных животных, условных голов

2

10000

8000

8000

4000

Покупка племенными предприятиями, а также предприятиями, пре-
тендующими на получение племенного статуса, племенного молод-
няка для оздоровления стад от лейкоза весом <*>

от 301 кг до 400 кг (включительно)

от 401 кг до 450 кг (включительно)

от 451 кг до 500 кг (включительно)

свыше 501 кг

52000

65000

70000

100000»;

6. от 09.02.2017 № 36 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (в ре-
дакции от 13.04.2017 № 120):

в порядке, утвержденном указанным выше постановлением:
в пункте 2.1:
абзац пятый изложить в редакции:
«не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (что
подтверждено документами, предусмотренными абзацами шестым и (или)
седьмым пункта 2.14).»;

дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«Во втором полугодии 2017 года субсидии предоставляются при усло-

вии подтверждения документами, указанными в абзацах шестом и (или)
седьмом пункта 2.14, отсутствия задолженности по налогам и сборам, а так-
же начисленным на нее пеням, штрафам и процентам.»;

в последнем абзаце пункта 2.12 слова «утверждается Министерством и
размещается на его официальном сайте» заменить словами «размещается на
официальном сайте Министерства»;

пункт 2.14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Во втором полугодии 2017 года при получении Министерством от

Федеральной налоговой службы посредством межведомственного запроса
сведений о наличии у получателя субсидии задолженности по уплате нало-
гов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
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Федерации о налогах и сборах и о страховых взносах сельскохозяйственные
товаропроизводители вправе представить выданные не ранее чем за 60 ка-
лендарных дней справки соответствующей инспекции Федеральной налого-
вой службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, с приложением заверенных получателем субсидии копий платежных до-
кументов, подтверждающих оплату задолженности по налогам и сборам, а
также начисленным на нее пеням, штрафам и процентам.»;

7. от 09.02.2017 № 38 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Алтайском крае» (в
редакции от 13.04.2017 № 120):

пункт 2.6 порядка, утвержденного указанным выше постановлением,
изложить в редакции:

«2.6. Решение о предоставлении субсидии (либо об отказе в предостав-
лении субсидии) и ее размере не позднее 15 рабочих дней с даты регистрации
документов, представленных в соответствии с пунктом 2.2 настоящего по-
рядка, принимается Комиссией по результатам очного собеседования с до-
пущенными к участию в заседании СПоК, с учетом следующих критериев:

наличие у кооператива материально-технической базы на начало реа-
лизации проекта;

количество членов кооператива - сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на начало реализации проекта;

планируемое количество членов кооператива - сельскохозяйственных
товаропроизводителей, предусмотренное проектом;

количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов на
начало реализации проекта;

планируемое количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и
дикоросов, предусмотренное проектом;

планируемое количество созданных в кооперативе новых постоянных
рабочих мест;

планируемый рост объема реализуемой сельскохозяйственной продук-
ции.

По итогам заседания Комиссии Министерство размещает на своем
официальном сайте перечень получателей субсидии, а также в срок не более
10 дней с даты принятия Комиссией соответствующего решения направляет
уведомления об отказе в предоставлении субсидии.»;

8. от 09.02.2017 № 40 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по до-
говорам сельскохозяйственного страхования»:

преамбулу постановления изложить в редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ

«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования
и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяй-
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ства», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013 - 2020 годы» и постановлением Администрации края
от 05.10.2012 № 523 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020
годы» Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т : » ;

пункт 2.8 порядка, утвержденного указанным выше постановлением,
после слов «Министерством финансов Алтайского края» дополнить словами
«(если таковое не заключено ранее)»;

9. от 09.02.2017 № 41 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах» (в ре-
дакции от 13.04.2017 № 120):

в порядке, утвержденном указанным постановлением:
пункт 2.6 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Во втором полугодии 2017 года субсидии предоставляются при усло-

вии подтверждения документами, указанными в абзацах четвертом и (или)
пятом подпункта 2.13.2, отсутствия задолженности по налогам и сборам, а
также начисленным на нее пеням, штрафам и процентам.»;

подпункт 2.13.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Во втором полугодии 2017 года при получении Министерством от

Федеральной налоговой службы посредством межведомственного запроса
сведений о наличии у получателя субсидии задолженности по уплате нало-
гов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах и о страховых взносах сельскохозяйственные
товаропроизводители вправе представить выданные не ранее чем за 60 ка-
лендарных дней справки соответствующей инспекции Федеральной налого-
вой службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, с приложением заверенных получателем субсидии копий платежных до-
кументов, подтверждающих оплату задолженности по налогам и сборам, а
также начисленным на нее пеням, штрафам и процентам.»;

в пункте 2.22:
слова «на расчетные счета получателей, открытые ими в кредитных ор-

ганизациях» заменить словами «на лицевые счета получателей, открытые
ими в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю (а для
получателей - граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - на расчет-
ные счета, открытые ими в кредитных организациях)»;

перед словами «лицевой счет» дополнить пункт словом «его»;

10. от 24.04.2017 № 133 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий на государственную поддержку сельского хозяй-
ства»:
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в абзаце пятнадцатом пункта 2 постановления слова «пункт 2» заме-
нить словами «подпункт 2 пункта 1»;

в порядке, утвержденном указанным выше постановлением:
абзац второй пункта 1.2 после слов «сельскохозяйственных угодий»

дополнить словами «(включая земли поселений)»;
в подпункте 2.1.1 числа «170» и «140» заменить числами «240» и «150»

соответственно.


