
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.03.2022                                      г. Оренбург                                       № 178-п 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 27.05.2019 № 320-п  

 

 

Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Оренбургской 

области от 27.05.2019 № 320-п «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов» (в редакции постановлений Правительства 

Оренбургской области от 20.02.2020 № 81-п, от 22.06.2020 № 516-п,                  

от 15.03.2021 № 139-п, от 07.06.2021 № 418-п) изменения согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор – 

председатель Правительства                                                                Д.В.Паслер 
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Приложение 

к постановлению Правительства  

Оренбургской области 

от 15.03.2022 № 178-п 
 

 

Изменения,  

которые вносятся в приложение к постановлению Правительства 

Оренбургской области от 27.05.2019 № 320-п 
 

 

1. В пункте 3: 

в подпункте «в» слова «крестьянским (фермерским) хозяйством» 

заменить слова «грантополучателем»; 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Возмещение затрат, предусмотренных подпунктами «а», «в» и «г» 

настоящего пункта, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

осуществляющим сбор, первичную и (или) последующую переработку, 

хранение и реализацию плодоовощной продукции, картофеля и молока, 

осуществляется в приоритетном порядке.». 

2. В пункте 8: 

абзац второй изложить в новой редакции:  

«сроков проведения отбора, а также информации о возможности 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 

проведения (при необходимости);»; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«даты начала подачи или окончания приема заявок, которая не может 

быть ранее 30 календарного дня, следующего за днем размещения 

объявления о проведении отбора;». 

3. В пункте 9: 

абзац первый подпункта 1 после слов «подачи заявки» дополнить 

словами «(внесения изменений в заявку)»; 

дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) в году, предшествующем году получения субсидии, не имеет 

случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 

(за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного 

назначения, установленного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации».».  

4. В пункте 11: 

в подпункте 5 слова «пунктом 4» заменить словами «пунктом 3»; 

дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:  

«7) сведения о том, что участник отбора в году, предшествующем году 

получения субсидии, не привлекался к ответственности за несоблюдение 
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запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 

сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об 

утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

8) копию ветеринарной справки по форме № 4, установленной 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов на бумажных носителях» (в случае 

возмещения части затрат, связанных с приобретением крупного рогатого 

скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или 

инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме 

ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского 

кооператива на праве собственности).». 

5. В пункте 18: 

в абзаце первом слова «подпунктами «а»–«в» пункта 17» заменить 

словами «пунктом 17»; 

в абзаце втором цифру «3» заменить цифрой «2»; 

в абзаце третьем цифру «5» заменить цифрой «3». 

6. Пункт 20 изложить в новой редакции: 

«20. По итогам рассмотрения заявок министерство не позднее  

25 рабочих дней со дня окончания подачи (приема) заявок, указанного в 

объявлении о проведении отбора, издает приказ об утверждении результатов 

отбора, содержащий решение о предоставлении субсидий победителям 

отбора, перечень победителей отбора с указанием размеров предоставляемых 

им субсидий и перечень участников отбора, которым отказано в 

предоставлении субсидий, с указанием оснований для такого отказа, 

предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка и объявлением о 

проведении отбора. 

Перечень победителей отбора формируется с учетом приоритетного 

порядка, предусмотренного абзацем восьмым пункта 3 настоящего Порядка, 

и в порядке очередности подачи заявок. Перечень участников отбора, 

которым отказано в предоставлении субсидий, формируется в порядке 

очередности подачи заявок.». 

7. В абзаце шестом подпункта «г» пункта 23 слова «в I квартале» 

заменить словами «в первом полугодии». 

8. Абзацы первый, второй пункта 27 изложить в новой редакции:  

«Эффективность использования субсидий оценивается министерством 

на основании достижения получателями субсидий значений результата 

предоставления субсидий и показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидий, устанавливаемых соглашением. 
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Результатом предоставления субсидий является увеличение количества 

членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количества 

новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном 

комплексе и личных подсобных хозяйств граждан).». 

9. В пункте 28 слова «результата предоставления субсидий и значения 

показателя» заменить словами «значений результата предоставления 

субсидий и показателя». 

10. В пункте 29 слово «обязательная» исключить. 

11. В абзаце втором пункта 30 слова «результата и значения 

показателя» заменить словами «значений результата и показателя». 

12. Пункт 31 изложить в новой редакции:  

«31. В случае недостижения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидий значений результата и показателя, необходимого 

для достижения результата предоставления субсидий, указанных в пункте 27 

настоящего Порядка, получатель субсидии обеспечивает возврат средств в 

областной бюджет до 1 марта года, следующего за годом предоставления 

субсидии, на счет 03100 «Средства поступлений, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации». 

При этом возврат средств субсидий осуществляется в размере, 

пропорциональном недостижению значений результата и показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидий, 

скорректированного на коэффициент 0,1. 

Документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих достижению значений результата и 

показателя, необходимого для достижения результата предоставления 

субсидий, указанных в пункте 27 настоящего Порядка, является основанием 

для освобождения получателя субсидии от ответственности, установленной 

настоящим пунктом.». 

 

____________ 


