
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 10 июля 2012 года № 321 «Об утверждении порядка предоставления

грантов и единовременной помощи на поддержку начинающих фермеров
в Курганской области»

В  соответствии  с  указом  Губернатора  Курганской  области  от
22 декабря 2015 года № 373 «О внесении изменения в указ Губернатора Курганской
области от  20  июля 2005 года  № 173 «Об утверждении структуры исполнительных
органов  государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое
либо межотраслевое управление», постановлением Правительства Курганской области
от  21  декабря  2015  года  №  412  «Об  утверждении  Положения  о  Департаменте
агропромышленного  комплекса  Курганской  области»  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  10  июля
2012 года № 321 «Об утверждении порядка предоставления грантов и единовременной
помощи  на  поддержку  начинающих  фермеров  в  Курганской  области»  следующие
изменения:

1)  по  тексту  слова  «Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области» в соответствующем падеже заменить словами
«Департамент агропромышленного комплекса Курганской области» в соответствующем
падеже;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации

от  28  февраля  2012  года  №  166  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку  начинающих фермеров» и постановлением Правительства
Курганской области от 16 февраля 2016 года  № 35 «О государственной программе
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на
2016-2020 годы» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

3) пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.  Заявитель  -  гражданин  Российской  Федерации,  являющийся  главой

крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  созданного  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, подающий заявку в конкурсную комиссию
по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Курганской
области (далее - конкурсная комиссия) для признания его начинающим фермером, в
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рамках  реализации  государственной  программы  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области  на  2016  -  2020  годы»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  16  февраля
2016  года  №  35  (далее  -  Программа),  и  соответствующий  условиям,  указанным в
приложении 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22 марта 2012 года № 197 «О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 28  февраля 2012 г.  № 166» (далее -  приказ  Министерства  сельского
хозяйства  Российской  Федерации  «О  реализации  постановления  Правительства
Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166»).»;

4) абзац второй приложения 1 к порядку изложить в следующей редакции:
«Со  всеми  нормативными  правовыми  и  иными  актами,  регулирующими

правоотношения  по  оказанию  государственной  поддержки  в  рамках  реализации
государственной  программы  Курганской  области  «Развитие  агропромышленного
комплекса в Курганской области на 2016-2020 годы», а также с условиями  участия в
конкурсном отборе ознакомлен.»;

5)  в  приложении 2  к  порядку  слова «**-  уровень выраженности критерия:  1  -
низкий;  2  -  средний;  5  -  высокий.»  заменить  словами  «**-  уровень  выраженности
критерия: 1 - низкий; 3 - средний; 5 - высокий.».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  10  дней  после  его
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области,  заместителя  Губернатора
Курганской области - начальника Финансового управления Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Гончарова Т.Н.
(3522) 43-12-80


