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Название документа 
Постановление Правительства Омской области от 27.02.2013 N 31-п 
(ред. от 12.08.2015) 
"Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение 
части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения" 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 февраля 2013 г. N 31-п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) 
ХОЗЯЙСТВАМ, ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОФОРМЛЕНИЕМ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области 

от 10.04.2013 N 66-п, от 24.07.2013 N 157-п, 

от 26.03.2014 N 57-п, от 26.08.2014 N 189-п, 

от 12.11.2014 N 267-п, от 16.03.2015 N 60-п, 

от 12.08.2015 N 215-п) 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

реализации государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 

области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

N 252-п, Правительство Омской области постановляет: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на 

возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п) 

2. Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 10.04.2013 N 66-п. 

 



Губернатор Омской области, 

Председатель Правительства 

Омской области 

В.И.Назаров 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства Омской области 

от 27 февраля 2013 г. N 31-п 

 

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета 

субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринимателей, на возмещение части 

затрат, связанных с оформлением в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области 

от 24.07.2013 N 157-п, от 26.03.2014 N 57-п, 

от 26.08.2014 N 189-п, от 12.11.2014 N 267-п, 

от 16.03.2015 N 60-п, от 12.08.2015 N 215-п) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей (далее - КФХ), на 

возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии), категорию 

получателей субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в 

текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году 

(далее - остатки субсидий). 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 215-п) 

2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на проведение 

кадастровых работ при оформлении в собственность используемых КФХ земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения в случае: 

1) уточнения местоположения границ земельных участков, предоставленных КФХ на правах 

собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения 

или аренды с правом выкупа; 

2) образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих КФХ на праве 

собственности и на праве аренды с последующим выкупом. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Омской области от 16.03.2015 N 60-п) 

3. Размер субсидии определяется исходя из расчета 1000 рублей за 1 га оформленных КФХ в 

собственность земельных участков. При этом размер субсидии не может превышать 

произведенные получателями субсидий затраты. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Омской области от 16.03.2015 N 60-п) 

3.1. Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 N 215-п. 

4. К категории получателей субсидий относятся КФХ, обеспечившие проведение кадастровых 

работ в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенных на территории Омской области, в отношении которых (у которых) отсутствуют: 



1) возбужденное производство по делу о банкротстве и применении процедур наблюдения, 

внешнего управления или конкурсного производства на день подачи документов для получения 

субсидий; 

2) задолженность по налогам в бюджеты всех уровней. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.08.2014 N 189-п) 

Отсутствие задолженности, указанной в подпункте 2 настоящего пункта, подтверждается 

справкой налогового органа (копией справки, заверенной подписью и печатью (при наличии) КФХ) 

о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, представляемой КФХ по собственной 

инициативе вместе с документами для получения субсидий. Указанная справка должна быть 

получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в Министерство 

документов для получения субсидий. В случае непредставления такой справки необходимые 

сведения запрашиваются Министерством в соответствии с законодательством. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.08.2014 N 189-п) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 26.08.2014 N 189-п. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п) 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

5. Субсидии предоставляются при наличии следующих условий: 

1) регистрация права собственности на земельные участки и иных прав, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним в установленном порядке; 

(подп. 1 в ред. Постановления Правительства Омской области от 16.03.2015 N 60-п) 

2) - 3) исключены. - Постановление Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п; 

4) использование КФХ земельного участка, в отношении которого проведены кадастровые 

работы в течение календарного года, предшествующего году обращения КФХ в Министерство с 

заявлением о предоставлении субсидии; 

5) представление в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий календарный год и 

отчетные периоды текущего года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством; 

(подп. 5 в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п) 

6) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, 

предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие получателя субсидии (за 

исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий, по 

форме, утвержденной Министерством (далее - соглашение). Соглашением предусматриваются 

также случаи возврата остатков субсидий. 

(подп. 6 введен Постановлением Правительства Омской области от 24.07.2013 N 157-п; в ред. 

Постановлений Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п, от 12.11.2014 N 267-п, от 

12.08.2015 N 215-п) 

6. Для получения субсидии КФХ в срок до 5 ноября текущего года представляет в 

Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, с 

приложением копий следующих документов: 

1) исключен. - Постановление Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п; 

2) договоры подряда на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее - договор подряда); 

3) акты сдачи-приемки работ по договорам подряда; 

4) платежные документы, подтверждающие оплату по договору подряда; 

5) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения КФХ на земельные участки. Представляются 

КФХ, если кадастровые работы проведены в отношении земельных участков, предоставленных 

КФХ в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, права на 



которые не зарегистрированы в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

6) договоры аренды земельных участков, представляемые КФХ, если кадастровые работы 

проведены в отношении земельных участков, находившихся у КФХ на основании договора 

аренды, заключенного с гражданами, юридическими лицами; 

7) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право собственности КФХ на земельные 

доли. Представляются КФХ, если кадастровые работы проведены в целях образования земельных 

участков в счет соответствующих земельных долей, права на которые не зарегистрированы в 

органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

8) договоры аренды земельных долей с последующим выкупом. Представляются КФХ, если 

кадастровые работы проведены в целях образования земельных участков в счет соответствующих 

земельных долей, права на которые не зарегистрированы в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

7. КФХ вправе вместе с заявлением о предоставлении субсидий представить по собственной 

инициативе в Министерство: 

1) кадастровый паспорт земельного участка, в отношении которого проведены кадастровые 

работы; 

2) копию распоряжения исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления о предоставлении КФХ земельного участка, в отношении которого 

проведены кадастровые работы, в собственность - в случае если земельный участок, в отношении 

которого проведены кадастровые работы, находился в государственной и (или) муниципальной 

собственности и предоставлен КФХ в собственность; 

3) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, 

содержащую сведения о земельных участках, находящихся на праве собственности у КФХ, - в 

случае если проведены кадастровые работы в целях уточнения границ земельных участков, право 

собственности на которые возникло у КФХ до введения в действие Федерального закона "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"; 

4) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о переходе прав на объект недвижимого имущества, содержащую сведения о земельных 

участках, находящихся на праве собственности у КФХ, - в случае если право постоянного 

(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения КФХ на земельные участки, в 

отношении которых проведены кадастровые работы, было зарегистрировано в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

5) копию договора аренды земельного участка, заключенного КФХ с исполнительными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, - в случае если проведены 

кадастровые работы в целях уточнения границ земельных участков, предоставленных КФХ в 

аренду исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления; 

6) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества, содержащую сведения о земельных долях, находившихся на праве собственности у 

КФХ, - в случае если проведены кадастровые работы в целях образования земельных участков в 

счет соответствующих земельных долей, право собственности на которые было зарегистрировано 

в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

В случае непредставления КФХ документов, указанных в настоящем пункте, Министерство 

запрашивает соответствующие документы посредством осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия согласно законодательству. 

8. Министерство рассматривает документы, представляемые для получения субсидий, и на 

основании их принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении 

в течение 15 рабочих дней. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 30 дней со 

дня принятия данного решения перечисляет субсидии на расчетные счета получателей субсидий, 



открытые в кредитных организациях. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в течение 

10 рабочих дней со дня принятия данного решения направляет заявителям уведомления об 

отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований принятия соответствующего решения. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие заявителя категории получателей субсидий, указанной в пункте 4 

настоящего Порядка; 

2) несоблюдение заявителем условий предоставления субсидий, установленных пунктом 5 

настоящего Порядка; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п) 

3) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, либо наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

4) полное использование бюджетных средств в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству на 

соответствующий год. 

10. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству. 

11. Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п. 

12. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

осуществляется Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области. 

(п. 12 в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.07.2013 N 157-п) 

 

III. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении 

 

13. В случае представления недостоверных сведений, а также нарушения получателями 

субсидий условий, установленных при их предоставлении, Министерство в течение 10 рабочих 

дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям субсидий уведомление 

о возврате субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 

дней со дня получения уведомления о возврате субсидий. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.03.2014 N 57-п) 

14. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий, установленного 

пунктом 13 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в судебном 

порядке. 

 

IV. Порядок возврата в текущем финансовом году 

остатков субсидий 

(введен Постановлением Правительства Омской области 

от 12.08.2015 N 215-п) 

 

15. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных 

соглашением, остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет получателями субсидий в 

течение 10 рабочих дней после окончания отчетного финансового года. 

16. Если остатки субсидий не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 

указанного в пункте 15 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 

обнаружения указанного нарушения направляет получателю субсидий уведомление о возврате 

остатков субсидий. 

Остатки субсидий подлежат возврату в течение 5 рабочих дней со дня получения 

уведомления о возврате остатков субсидий. 

17. В случае нарушения указанного в пункте 16 настоящего Порядка срока возврата остатков 

субсидий остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в судебном порядке. 

 

_______________ 

 



 
 

 


