ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2018 г. N 168
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ
СИСТЕМ ОБЩЕГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНО
РАСПОЛОЖЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Правительство Республики Дагестан постановляет:
Внести в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики
Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, утвержденные постановлением
Правительства Республики Дагестан от 9 декабря 2017 г. N 282 (официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 13 декабря, N 0500201712130020) следующие
изменения:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Министерство регистрирует заявления в день их поступления в пронумерованном,
прошнурованном и скрепленном печатью Министерства журнале регистрации, выдает заявителю
или представителю многофункционального центра, представившему документы, расписку о
регистрации заявления и принятии документов с указанием даты и ответственного лица,
принявшего заявление, осуществляет проверку представленных документов и направляет в срок,
не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации представленных документов, письменное
уведомление о принятом решении:
- в адрес получателя субсидии - в случае представления документов непосредственно в
Министерство;
в адрес многофункционального центра - в случае представления документов через
многофункциональный центр.";
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в срок, не превышающий
10 рабочих дней со дня регистрации представленных документов, Министерство направляет
письменное уведомление с указанием причины отказа:
в адрес получателя субсидии - в случае представления документов непосредственно в
Министерство;
в адрес многофункционального центра - в случае представления документов через
многофункциональный центр.";
в) абзац пятый пункта 12 изложить в следующей редакции:
"показатели результативности использования субсидий, обязательства по их выполнению,
форма и сроки представления получателем отчетности о достижении значений показателей
результативности использования субсидий.";
г) в пункте 15 слова "Порядок, сроки и формы" заменить словами "Сроки и формы";
д) в абзаце первом пункта 17 слова "(при необходимости)" исключить.
Председатель Правительства
Республики Дагестан
А.ЗДУНОВ

