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O внeсени[l l{Зlvtенений B ПoсTaHoBлеIrие пpaBиTеЛЬсTBa
БелгopoДскoй oблaсти oт Iб яrrBapя 20|2 гoДa }lb 9_ пп
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ПoсTaнoBЛениеM
ПpaвителЬсTBa
Poссийскoй
Фeдеpaции oT ЗI мaя 20|2 гoДa J\b 538 <o внесеI{ии изМенений в Пpaвилa
Пpе.цoстaвЛeния И paсПpеДеJIеtIия cубcwдиЙ Из федеpa.пьI{oГo бюДxсетa
бro.цжетaм сyбъeктoв Poссийскoй ФедеpaциИ Ha BoзМeщel{ие ЧaсTи зaTpaT
сooTBeтсTBИLI

кpeсTЬЯнскиx (феpмepскиx) xoзяйств' BклIoчaя

иHДиBи/цyЕlЛЬI{ЬIx

Ilpе.цПpинимaтелей, ПPИ oфopмлении B сoбственt{oсTЬ исIIoльЗyеМЬIx ИМИ
ЗеMеЛЬt{ЬIx yЧaсTкoB иЗ зеМеЛЬ сеЛьскoxозяйственнoгo I{€BI{aЧеHиЯ))' B цеЛяx
ПpиBе.цеHия [IopМaTиBнЬIx ПpaBoBЬIx aкToB oблaсти B сooTBeTсTBиe с
.цеисTByIoщиМ ЗaкoнoдaTеJIЬсTBoМ Poссийскoй Федepaции ПpaBиTелЬсTBo
Бeлгopoдскoй oблaсти П o с T a H o B Л я е T:
1. Bнести следyloщие изМенения B Пopядoк BЬIпJIaTьI cубcидиЙ у1з

федеpaльнoГo

kI oблaстнoгo

бro.цжетoв Ha

BoЗМещение ЧacTИ зaTpaT

кpесTЬяI{скиx
(феpмepскиx)
xoзяйствo
BкЛIoЧaя ИHДИB|4Ду.tjIьнЬIх
ПpeДПpиI{имaтелeй, пpи oфopмлении B сoбственнoсTЬ испoЛЬЗyеМЬIx иMи
зеMеЛьIIЬIх yЧaсTкoB иЗ зеМеЛЬ селЬскoxoзяйственHoгo tI€шнaЧеHия (дaлее _
Пopядoк), yTBеpжДенньlй B ПyHкTе 1 пoстaHoBЛеtIия ПpaBиTеЛьсTBa
Белгopoдскoй oблaсти oт 1б янвapя 20|2 гoдa J\гs 9_пп кoб yтвеp}кДеIIии
IIopя.цкoB BЬIпЛaTЬI cубcидиЙ из фeдеp€UlЬt{oГo и oблaстнoгo бro.цжетoB нa
yслoBиЯx сoфинaнсиpoBaHиЯ I{a oсyщесTBлеHие Гoсy.цapственнoй Пo.ц.цеpxtки
сеЛЬскoxoзяйственнoгo ПpoиЗBoДсTBa и пеpеvнeй дoкyМеHToв, неoбxo.циМЬIx
ДлЯ ПprДoсTaBЛен ия cу 6 cиДиЙ>> :
. ПyHкТ 3 Пopядкa и3Лo)киTЬ B сле.цyrощей pe.цaкции:
Су6cидии
oблaстнoгo бю.цжетoв
федеpaльHoГo
IIpе.цoсTaBЛЯtoTсЯ нa ПpoBеДеtlие кa.цaсTpoBЬIx paбoт гIpи oфopмлeнии B
сoбствeнIIoсTЬ исПoлЬзyеМЬIx кpeсTЬяHскиi\4и (феpмеpскими) xoзяйствaми
зеМeлЬнЬIx yЧaсTкoB из зeMелЬ сеЛЬскoxoзяйстBенIloгo нutзI{aчения:
a) в целяx:

(3.

ИЗ

И

2

yToЧI{ения гpaниц ЗеМеЛЬнЬIx yЧaсTкoB' IIpеДoсTaBЛeII[IьIx кpесTЬЯнскиМ
(феpмepским)
хoзяйствaм B Пoстoяt{нoе (бессpouнoе) ПoлЬЗoвal{иl'
Пo)ItизнeIIнoе HaсЛе.цyеМoе BЛaДе}Iие k1Л|4 B apеH.цy;

oбpaзoвaния зеМелЬIIЬIx yЧaсTкoB B счеT ЗеI\.IелЬнЬIx дoлей,
Ilpинa.цЛежaщиХ кpесTЬяIIскиM (феpмеpским) xoзяйствaм нa пpaBе

сoбственIIoсTи и lra пpaBе apен.цЬI с ПoследytoщиМ BЬIкyПoМ;
обpaзoвaния зeМеЛЬнЬIx yЧaсTкoB' Haxo.цящиxсЯ B гoсy.цapствeннoй и
(или) Myниципальнoй сoбственнoсTи' Пpи Пpе.цoсTaBJIeнИИ ИX кpесTЬЯIIскиM
(фepмеpоким) хoзяйствaм ;
б) пpи yToЧI{ении Гpaниц зеМеЛЬHЬIХ yЧaсTкoB' ПpaBo сoбственI{oсти IIa

кoTopЬIе BoЗникЛo .цo BBеДеHия B Действие ФeдepaльIloГo зaкoнa ..o
ГoсyДapственнoй peгисTpaции ПpaB Ha HеДBи}I(иМOе иМyщeсTBo и сдеЛoк с
ниМ''),
. дoIIoЛIIиTь пyI{кт 3 Пopядкa Пo.цпyI{кToM 3.l. следyloщегo сo.цеp)кaния:
(3.1 . Пpaвo сoбственнoсTи Ha зеМеЛьttьIе yЧaсTки' yк€BaIIньIе B
пo.цпyIIкTax (a>> и <б> ПyIIкTa 3 (лaлеe * ЗеМеЛЬI{ЬIе yчaстки), .цoЛжнo бьlть

зapеГисTpиpoBa}Io B opгaнax' oсyщесTBJIяIощих гoсy.цapсTBеHIIyЮ pегисTpaциIо
пpaB нa Hе.цBи)I(иMoе иМyщесTBo и с.цeЛoк с t{иМ' ПoсЛе l янвapя 201,| гo.цa);
. B Пyнктe 4 Пopядкa сЛoBo (<нaсTи>) искJIIочиTЬ.
. . ПyIIкт 4 Пopя.цкa дoпoЛtlиTЬ Пo.цпyнкToм 4.1. слeдyrощегo сo.цеp)I(aIIия:
к4.1. B сл1^lae если ПpoBе.цеIrие кa.цaсTpoBЬIx paбoт пpи oфopМлeнии B
сooсTBеItнoсTЬ исПoЛьзvеМЬIx
кpeсTЬянскиМи (фepмеpскими) xoзяйствaми

зеMеЛЬ}IЬIX yчaсTкoB oсyщесTBЛяЛoсЬ Дo |IpИНЯTуIЯ пoсTaHoBЛeIIи,I
ПpaBиTеЛЬсTBa Белгopoдскoй oблaсти oT 16 яI{Bapя 2012 гoдa Nя 9 _ пп
(oб yTBеpжДеIrии ПopЯДкoB BЬIПЛaTЬI cубcидиiт, ИЗ федеpaльI{oГo
oблaстнoгo бю.Щкетoв I{a yслoBиЯx сoфинaнсиpoBal{иЯ Ha oсyЩесTBлeIIие
гoсy.цapственнoй пo.ц.цep)кки селЬcкoxoзяйстBrнIloГo ПpoизBo.цсTBa и пеpeнней
.цoкyМеt{ToB' неoбxoдимьtx ДIIЯ ПpeДoсTaBлeIIия cубcидиЙ>>, сpе.цсTBa нa
BoзМещение ЗaTpaт кpeсTЬЯHскиx (феpмеpскиx) xoзяйств Пo rTpoBe.цениIo
кa.цaсTpoBьIx

paбoт Пpе.цoсTaBЛяIoTся

B

пoЛнoм oбъеме

пoДтBеpxtДeHHЬIХ

зaTpaT>);

.

ПoдIIyI{кT ((B)> ПyнкTa 5 Пopядкa пoсле сЛoB (пo.цTBеp)к.цaющие
зaTpaTЬI) .цoIIoлIIить aбзaцaМи следyЮ ще Гo сo.цеp)I(al{ия
(кoПиIo сBи.цеTелЬсTBa o pегисTpaции ПpaB нa земeльньrй )rЧaсToк,
зaBеpе}rнylo ПoJIyчaTеЛeМ cу б cидии;
кoПиIо кa.цaсTpoBoГo ПaспopTa нa земельньIй )rЧaсToк' Зaвеpeннylo
:

П

oJIyчaTeлем сyбс у|ДИИ;

кoПиIo .цoгoBopa c кaдaсTpoBЬIМ инженеpoМ' зaBepен}Iyю ПoЛ}п{aтеЛеМ
cубcидип;
кoПиIo
сДaЧи-ПpиеМки
BЬIПoЛItеннЬIx
paooT' зaBеpеrrнylо

пoЛyЧ aTeлем сyб с ИДИ:,1

.цoкyMeнTЬI, Пo.цTBеpx(.цaloщие фaкти.rескoе испoJIЬзoBaIIиr yЧaсTкa
(спpaвкy a,цМиI{исTpaции сеЛЬскoГo (гopoдскoгo) ПoсеЛel{ия o xoзяйствeннoй
.цeяTелЬIIoсти кpeстЬяIlскoГo (фepмеpскoгo) xoзяйствa)> ;

J

.цoкyМеIITЬI' Пo.цTBеpжДaIощие фaктииескoe исПoЛЬзoBal{ие yчaсTкa
(спpaвкy aдМиI{исTpaЦИИ селЬскoгo (гopoдскoгo) Пoсeлeни,I o xoзяйствeннoй
,цeятeЛЬнoсTи кpесTЬяI{скoгo (фepмеpскoгo) хoзяйствa)>.
2. Haстoящее пoстal{oBЛeние BсTyпaеT B cИЛУ сo дHя oфициaлЬнoгo
oпyбликoBalнklЯ.

Bpемeннo испoЛIlяIoIц
oбязaннoсти Гyбеpн
Белгopoдскoй oблaсти

Е.Caвченкo

