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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

21.05.2015 № 1828  

Об итогах проведения заседания Консультативного 
совета по вопросу «О ходе реализации мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1) в срок до 01.11.2015 предусмотреть и обеспечить соответствие объемов 
финансирования и целевых показателей государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском 
крае» объемам и целевым показателям, установленным Соглашением  

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, с целью 
исключения возврата субсидий в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999  
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»;  
2) осуществлять финансирование подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» через государственную программу «Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае». 
Определить главным распорядителем бюджетных средств Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, установить конкретный 
объем финансирования на финансовый год в государственной программе 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий  
в Пермском крае», законах Пермского края «О бюджете Пермского края  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и «О предоставлении 
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета 

Пермского края»;  
3) ввести в срок до 01.03.2016 и использовать при распределении единой 

субсидии для сельских территорий Пермского края повышающие 
коэффициенты (шкалу) в зависимости от уровня развития 
сельскохозяйственного производства; 
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4) в срок до 01.08.2015 организовать и обеспечить ведение реестра (банка) 
данных о получателях социальной выплаты и членах их семей, включенных  

в свидетельство о получении социальной выплаты с целью контроля за списком 
граждан, молодых семей и молодых специалистов, а также членов их семей, 

ранее реализовавших право на улучшение жилищных условий в сельской 
местности с использованием средств социальных выплат, которым социальные 
выплаты не предоставляются;  

5) в срок до 01.09.2015 внести изменения в Порядок предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета 

Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта 
«Устойчивое развитие сельских территорий», утвержденный постановлением 

Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. № 1664-п, определяющие: 
в качестве основания наступления ответственности органов местного  

самоуправления муниципальных районов (городских округов) –  
недостоверность стоимости жилья на вторичном рынке;  

уведомление о включении в список получателей социальной выплаты  
или об отказе, а также оформление разрешения на списание бюджетных 

средств в письменном виде; 
оформление жилья в общедолевую собственность в равных долях всех 

членов семьи, указанных в свидетельстве о получении социальной выплаты; 

в качестве условия предоставления субсидии – обязанность органов 
местного самоуправления сельских поселений представлять документ  

о признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий  
с указанием конкретной причины (основания) постановки на учет  

в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;  
6) в срок до 01.09.2015 внести изменения в Порядок предоставления 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
субсидий за счет средств федерального бюджета на развитие газификации, 

водоснабжения, сети плоскостных спортивных сооружений,  
сети общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов  

и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности, утвержденный  
постановлением Правительства Пермского края от 22 апреля 2014 г. № 276-п, 

определяющие: 
следующие приоритеты в выборе объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры: завершение начатых строительством объектов; строительство 

проектов газификации, имеющих технические возможности подключения  
к действующим либо строящимся газовым сетям; 

дополнение комплекта документов муниципального образования 
документом, подтверждающим полную стоимость строительства объекта  

в ценах текущего года (например, локальный сметный расчет, заверенный 
главой муниципального образования), для исключения несоответствий 

информации о стоимости строительства, указанной в заявках,  
и в положительных заключениях, подготовленных в ценах предыдущих 

периодов; 
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7) в срок до 01.09.2015 рассмотреть возможность изменения порядка 
предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края субсидий за счет средств федерального бюджета на развитие 
газификации, водоснабжения, сети плоскостных спортивных сооружений, сети 

общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов  
и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности в части приема 
заявок органов местного самоуправления до проведения конкурсных процедур 

по сметной стоимости объекта в ценах текущего года. 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

1) обеспечить соблюдение условий предоставления субсидий  
из федерального и краевого бюджетов, установленных федеральной целевой 

программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы  
и на плановый период до 2020 года», государственной программой «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском 
крае» и порядками предоставления субсидий; 

2) в срок до 01.07.2015 при реализации инвестиционного проекта в сфере 
агропромышленного производства установить приоритеты строительства 

объектов инфраструктуры в населенных пунктах с развитым 
сельскохозяйственным производством; 

3) осуществлять контроль за достоверностью и подлинностью 

представляемых гражданами, молодыми семьями (молодыми специалистами) 
документов для получения социальных выплат на улучшение жилищных 

условий. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по экономическому развитию  
и налогам (Гилязова Е.Е.). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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