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сырья и продовольствия», которая прошла отбор в соответствии с порядком,
установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
3. Результатами предоставления государственной услуги являются:
заключение соглашения о предоставлении гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
обустройство между министерством и заявителем (далее – Соглашение);
отказ в предоставлении гранта и единовременной помощи.
4. Срок предоставления услуги с момента подачи документов заявителем в
МФЦ до заключения Соглашения составляет 35 рабочих дней.
В срок предоставления услуги включаются административные действия
работников МФЦ и сотрудников министерства.
5. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.
6. Вопросы
организации
предоставления
государственной
услуги
регулируются следующими правовыми актами:
приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
от 22.03.2012 № 197 «О реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166»;
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 30.01.2013 № 39 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и
формы заявки на перечисление субсидий из федерального бюджета»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 № 166
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
начинающих фермеров»;
постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»;
постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 480
«О Правилах предоставления начинающим фермерам грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на их
бытовое обустройство»;
постановлением министерства сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области от 30.10.2015 № 52 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление начинающим
фермерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на их бытовое обустройство» (далее – Административный
регламент).
7. Документы, принимаемые работником МФЦ от заявителя, указаны в
требованиях к консультированию, приему документов для предоставления
государственной услуги на базе МФЦ с использованием информационной системы
МФЦ (далее – Требования к приему документов в МФЦ), приведенных в
приложении № 1 к настоящему Порядку.
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8. Основаниями для отказа в приеме документов в МФЦ являются:
8.1. Отказ обратившегося лица предъявить документ, удостоверяющий его
личность.
8.2. Непредставление уполномоченным представителем заявителя документов,
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
8.3. Представление неполного пакета документов, указанных в Разделе I
Требований к приему документов в МФЦ (Приложения № 1 к настоящему
Порядку).
8.4. Нарушение заявителем сроков подачи документов, необходимых для
предоставления услуги, установленных министерством и приведенных на
официальном сайте согласно подпункту 3.2.8 пункта 3.2 настоящего Соглашения.
9. Основаниями для отказа в выдаче документов в МФЦ (в том числе для их
подписания заявителем) являются:
9.1. Отказ обратившегося лица предъявить документ, удостоверяющий его
личность.
9.2. Непредставление уполномоченным представителем заявителя документов,
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
10. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
11. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
министерством:
11.1. Наличие у претендента на получение государственной услуги процедур
реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.2. Отсутствие бюджетных средств, предусмотренных на предоставление
начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на их бытовое обустройство на
текущий финансовый год (установленный лимит бюджетных обязательств на
предоставление государственной услуги на текущий финансовый год распределён в
полном объёме).
11.3. Осуществление претендентом на получение государственной услуги
производственной деятельности не на территории Ростовской области.
11.4. Несоответствие условиям, целям и несоблюдение установленного
действующим законодательством порядка получения субсидии.
11.5. Наличие в представленных документах неполных, недостоверных,
искаженных сведений.
11.6. Отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных
Требованиями к приему документов в МФЦ, Постановлением, в том числе
сведений, подтверждающих расходы получателей субсидии.
11.7. Наличие к форме и содержанию документов замечаний следующего
характера: отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представленных
документов формам, установленным Требованиями к приему документов в МФЦ,
Постановлением и Административным регламентом, несоответствие дат.
11.8. Наличие в представленных документах исправлений, дописок,
подчисток, технических ошибок.
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Под техническими ошибками признаются описки, опечатки, арифметические
ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в
документы, сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.
11.9. Наличие у претендента на получение государственной услуги
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов (за
исключением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке
соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и
своевременно осуществляются текущие платежи), включая просроченную
задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам.
11.10. Несоответствие заявителя условиям, предъявляемым для участия в
конкурсном отборе на предоставление грантов и единовременной помощи,
установленным в Приложении № 1 к Правилам предоставления начинающим
фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на их бытовое обустройство, утвержденным
постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 №480.
11.11. Набор заявителем менее 7 баллов по направлениям деятельности
растениеводства, менее 12 баллов – по направлениям деятельности животноводства
по результатам оценки конкурсной комиссией заявителей, претендующих на
получение грантов и соответствующих квалификационным требованиям в
соответствии
с
критериями
конкурсного
отбора,
предусмотренными
Постановлением.
11.12. Набор заявителем менее 6 баллов по результатам оценки конкурсной
комиссией заявителей, претендующих на получение единовременной помощи и
соответствующих квалификационным требованиям в соответствии с критериями
конкурсного отбора, предусмотренными Постановлением.
11.13. Получение отрицательного ответа (сведений об отсутствии информации
или документов) на межведомственный запрос.
12. Требования к формированию пакетов документов, передаваемых из МФЦ
в министерство.
Пакет, подлежащий передаче от МФЦ в министерство, должен содержать:
комплект документов, принятых от заявителя;
расписку о приеме и регистрации документов (в расписку включаются только
документы, представленные заявителем);
документы (сведения), полученные от иных органов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия. При непоступлении
указанных документов (сведений) в пакет документов включается уведомление об
отсутствии ответов на межведомственный запрос по форме согласно приложению
№ 33 к настоящему Соглашению.
Пакет документов формируется в бумажном и электронном виде. Страницы
одного документа размещаются последовательно и не должны перемешиваться с
другими документами.
В электронном виде пакет состоит из электронного образа соответствующих
документов, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
сотрудника МФЦ.
6

7

Пакет скан-копий должен отвечать следующим требованиям:
электронный образ документа должен обеспечить визуальную идентичность
его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество переведенных в электронную
форму образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст
документа и распознать его реквизиты;
сканирование документов формата А5 и менее (А6, А7 и т.д.) выполняется с
разрешением не менее 300 dpi;
сканирование документов форматов А4 и А3 выполняется с разрешением не
менее 200 dpi;
в случаях, когда на документе имеется только синяя печать, подпись,
документ сканируется в «черно-белом» режиме;
в случаях если в составе дела находятся документы разных размеров,
необходимо использовать белые листы для размещения их под небольшие
документы при сканировании.
13. Требования к приему и передаче бумажных пакетов документов между
МФЦ и министерством.
Передача и прием пакетов документов осуществляется по сопроводительному
реестру. Форма сопроводительного реестра приведена в приложении № 4 к
настоящему Соглашению.
Сопроводительный реестр готовится в двух экземплярах.
Один экземпляр реестра остается в министерстве. Второй экземпляр реестра
остается в МФЦ.
МФЦ передает документы в министерство по адресу: 344000, г. Ростов-наДону, ул. Красноармейская, 33, 1 этаж, кабинет № 106 (в отдел организационной
работы и делопроизводства).
При приёме пакетов документов ответственный специалист министерства,
уполномоченный на прием документов, сверяет наличие пакета документов и
сведения об указанном пакете документов с сопроводительным реестром.
При соответствии сведений сотрудник министерства принимает пакеты
документов, проставляет на двух экземплярах сопроводительного реестра:
дату и время получения (часы, минуты);
должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) и личную подпись.
При несоответствии сведений или несоблюдении требований к оформлению
реестра, выявленные недостатки подлежат устранению сотрудником стороны,
передающей пакет документов.
При внесении в сопроводительный реестр любых исправлений (изменений,
дополнений, уточнений), в том числе связанных с отсутствием сведений о пакете,
несоответствием наименования юридического лица, Ф.И.О. физического лица, а
также при неустранимом повреждении пакета либо документов в пакете, сотрудник
принимающей стороны делает в двух экземплярах реестра соответствующую
отметку, которая скрепляется его подписью с проставлением даты и времени (часы,
минуты) и подписью сотрудника передающей стороны.
В случае отказа сотрудника передающей стороны, уполномоченного на приемпередачу документов, удостоверить внесенные в реестр исправления (изменения,
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дополнения, уточнения), на двух экземплярах реестра проставляется
соответствующая отметка.
14. Требования к выдаче документов в МФЦ.
Документы, являющиеся результатом предоставления государственной
услуги, могут быть выданы непосредственно заявителю либо его уполномоченному
представителю.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов:
устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании
документов, удостоверяющих личность;
в случае обращения представителя заявителя, проверяет документы,
подтверждающие полномочия действовать от имени заявителя;
знакомит заявителя (представителя заявителя) с перечнем подлежащих выдаче
(подписанию) документов;
проставляет на третьем экземпляре расписки надпись (штамп) о выдаче
документов заявителю;
указывает в расписке фамилию, имя, отчество (при наличии) лица,
получающего документы;
предлагает лицу, получающему документы, проставить подпись и дату
получения в соответствующем реестре выдачи;
выдает документы заявителю (представителю заявителя).
Сотрудник МФЦ отказывает в выдаче документов обратившемуся лицу при
наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных настоящим Порядком.
МФЦ обеспечивает хранение:
реестров выдачи с отметками о получении заявителями (представителями
заявителей) документов, являющихся результатом предоставления услуги;
сопроводительных реестров.
Сроки хранения документов, указанных в настоящем пункте, определяются
МФЦ.
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II. Требования к выполнению административных процедур и действий при организации предоставления
государственной услуги в МФЦ
№
п/п

Исполните
ль

1.

Сотрудник
МФЦ

2.

Сотрудник
МФЦ

3.

Сотрудник
МФЦ

4.

Сотрудник
МФЦ

5.

Сотрудник
МФЦ

Описание действий

Сроки выполнения

Устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании документов,
удостоверяющих личность.
Проверяет срок действия представленного документа и соответствие данных документа
данным, указанным в заявлении о предоставлении услуги.
В случае обращения представителя заявителя, проверяет документы, подтверждающие
полномочия действовать от имени заявителя
Регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ.
Регистрирует обращение в информационной системе МФЦ с присвоением
регистрационного номера дела
Проверяет информацию о сроках подачи документов, необходимых для предоставления
услуги, указанную на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в подпункте 3.2.8
настоящего Соглашения.
Проверяет комплектность документов.
При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в приеме документов в МФЦ,
предусмотренных настоящим Порядком, заявление и прилагаемые документы
возвращаются заявителю.
По просьбе заявителя сотрудник МФЦ проставляет на заявлении отметку об отказе в
приеме документов, указывает свои фамилию, инициалы и должность, а также дату и
основание для отказа в приеме документов.
Проверяет соответствие оформления документов Требованиям к приему документов в
МФЦ. В случае выявления нарушений, информирует заявителя о возможности отказа
министерством в предоставлении гранта. В случае если заявитель настаивает на подаче
документов без устранения выявленных нарушений, принимает заявление с прилагаемыми
документами (в случае, если заявитель представил его сам) либо распечатывает заявление
из информационной системы МФЦ.
Проставляет отметку на заявлении гражданина в его присутствии о соответствии данных,
указанных в заявлении, данным представленных документов.

В день обращения

В день обращения
В день обращения

В день обращения

В день обращения
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6.

Сотрудник
МФЦ

7.

Сотрудник
МФЦ
Сотрудник
МФЦ

8.

9.

Сотрудник
МФЦ

10.

Сотрудник
министерства
Сотрудник
министерства

11.

12.

Сотрудник
МФЦ

13.

Сотрудник

Отметка проставляется в правом нижнем углу и содержит слово «Проверено», ФИО
сотрудника МФЦ, принявшего документы, его подпись и дату
Готовит расписку о приеме и регистрации комплекта документов, формируемую в
информационной системе МФЦ.
Расписка готовится в трёх экземплярах. Первый экземпляр выдается заявителю, второй остается в МФЦ, третий - вместе с комплектом документов передается в министерство.
В расписку включаются только документы, представленные заявителем.
Каждый экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, ответственным за прием
документов, и заявителем (его представителем)
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о приеме и регистрации комплекта
документов
Формирует межведомственные запросы о представлении документов (сведений),
указанных в Разделе II Требований к приему документов в МФЦ, в случае, если они не
были представлены заявителем самостоятельно
Формирует пакет документов, представляемый заявителем, для передачи в министерство.
Направляет подписанный электронной подписью ответственного сотрудника МФЦ пакет
документов в электронном виде по защищенным каналам связи в министерство

Принимает пакет документов в электронном виде.
Регистрирует представленные документы в журнале учета обращений
Уведомляет МФЦ о приеме и регистрации пакета документов путем направления
сообщения с использованием ПО ViPNet с указанием номера дела и атрибутов ПШЧ
(подписано, шифровано, прочитано)
Проверяет смену атрибута направленного пакета документа с ПШО (подписано,
шифровано, направлено) на ПШЧ (подписано, шифровано, прочитано).
В случае сохранения статуса ПШО или ПШД (подписано, шифровано, доставлено),
обращается в министерство для уточнения факта поступления пакета документов от МФЦ
в министерство.
Обращение осуществляется по телефонам ответственных работников министерства,
размещенным на официальном сайте в соответствии с подпунктом 3.2.8 пункта 3.2
настоящего Соглашения
На основании полученного от МФЦ электронного пакета документов, подписанного

В день обращения

В день обращения
1 рабочий день со дня
регистрации комплекта
документов
1 рабочий день с момента
получения ответов на
межведомственные запросы
(но не более 6 рабочих дней с
момента направления
запросов)
В день приема документов из
МФЦ
1 рабочий день со дня
получения пакета документов
от МФЦ
На 2 рабочий день со дня
направления пакета
документов в министерство

15 рабочих дня со дня
10

11
министерства

14.

Сотрудник
министерства

15.

Сотрудник
министерства

16.

Сотрудник
МФЦ

электронной подписью:
в течение 5 рабочих дней организует проверку представленных документов на
соответствие заявителя квалификационным требованиям, в том числе сверку перечня
заявителей, подавших заявки, с реестрами получателей грантов на развитие семейных
животноводческих ферм; грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства; единовременной помощи на бытовое обустройство и получателей
государственной поддержки по иным направлениям в рамках программ развития сельского
хозяйства;
в течение 10 рабочих дней со дня завершения проверки представленных документов на
соответствие заявителя квалификационным требованиям организует оценку заявок,
соответствующих квалификационным требованиям, критериям конкурсного отбора.
Организует заседание конкурсной комиссии.
В случае указания в заявлении местом получения результата услуги «Министерство», по
результатам заседания конкурсной комиссии готовит документ о предоставлении услуги
(либо об отказе в предоставлении услуги), – проект Соглашения либо письмо об отказе в
предоставлении услуги.
Обеспечивает подписание Соглашения (в том числе со стороны администрации
муниципального образования) и передачу подготовленного результата для выдачи
заявителю в министерстве
В случае указания в заявлении местом получения результата услуги «МФЦ», по
результатам проверки представленных документов готовит документ о предоставлении
услуги (либо об отказе в предоставлении услуги), – проект Соглашения либо письмо об
отказе в предоставлении услуги, обеспечивает подписание Соглашения со стороны
министерства и администрации муниципального образования.
Направляет подготовленный результат в МФЦ в электронном виде в целях выдачи
(подписания) заявителю.
Письмо об отказе в предоставлении услуги направляется в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью должностного лица министерства, уполномоченного
на подписание такого письма.
Соглашение направляется в МФЦ в форме электронного документа, подписанного
электронными подписями должностных лиц министерства и администрации
муниципального образования, уполномоченных на подписание Соглашения
Принимает Соглашение либо письмо об отказе в предоставлении услуги в электронном
виде, готовит для выдачи заявителю результат на бумажном носителе (соответствующий

окончания приема заявок

20 рабочих дней со дня
принятия решения о
предоставлении (отказе в
предоставлении) услуги

16 рабочих дней со дня
принятия решения о
предоставлении (отказе в
предоставлении) услуги

1 рабочий день со дня
получения результата из
11

12

17.

Сотрудник
МФЦ

18.

Сотрудник
МФЦ

19.

Сотрудник

электронному документу) и информирует заявителя о готовности результата к выдаче
(подписанию).
Подготовка на бумажном носителе Соглашения осуществляется посредством его
распечатки в 3 экземплярах и заверения подписью ответственного работника МФЦ,
печатью и штампом МФЦ в соответствии с требованиями, приведенными в приложении
№ 5 к настоящему Соглашению, для последующего подписания заявителем.
Подготовка на бумажном носителе письма об отказе в предоставлении услуги
осуществляется посредством распечатки и заверения подписью ответственного работника
МФЦ, печатью и штампом МФЦ в соответствии с требованиями, приведенными в
приложении № 5 к настоящему Соглашению.
Рекомендует заявителю в течение 3 рабочих дней со дня получения известия о готовности
к выдаче результата предоставления услуги подписать Соглашение в МФЦ
В случае получения письма об отказе обеспечивает выдачу заявителю результата,
полученного от министерства, а также поданного заявителем комплекта документов.
В случае получения Соглашения обеспечивает подписание заявителем результата,
полученного от министерства, в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
Устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании документов,
удостоверяющих личность, в случае обращения представителя заявителя проверяет
документы, подтверждающие полномочия действовать от имени заявителя.
Обеспечивает подписание трех экземпляров Соглашения, после чего обеспечивает выдачу
одного экземпляра Соглашения, подписанного с трех сторон, заявителю.
При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в выдаче документов в МФЦ (в том
числе для их подписания заявителем), предусмотренных настоящим Порядком, отказывает
в выдаче документов.
В случае отказа в подписании Соглашения проставляет соответствующую отметку «Отказ
заявителя в подписании» на Соглашении, свои фамилию, инициалы, должность и дату
отказа получателя гранта
Направляет электронный образ Соглашения на бумажном носителе, подтверждающего
содержание электронного документа, подписанного электронной подписью должностного
лица министерства, уполномоченного на подписание такого Соглашения, заверенного
подписью ответственного работника МФЦ, печатью и штампом МФЦ в соответствии с
требованиями, приведенными в приложении № 5 к настоящему Соглашению, и
содержащего подпись заявителя в министерство по защищенным каналам связи
Уведомляет министерство об отсутствии обращения заявителя, если в течение 3 рабочих

министерства

В день обращения заявителя
(но не позднее 3 рабочих дней
со дня информирования
заявителя)

В день подписания
Соглашения заявителем

На 4 рабочий день со дня
12

13
МФЦ

20.

Сотрудник
МФЦ

дней со дня информирования заявитель не обратился за подписанием документов,
являющихся результатом предоставления услуги.
Уведомление готовится в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, и направляется в орган по защищенным каналам связи. Форма уведомления
приведена в приложении № 34 к настоящему Соглашению
Передает по сопроводительному реестру в министерство:
- Соглашения, подтверждающие содержание электронных документов, подписанные
электронной подписью должностного лица министерства, уполномоченного на подписание
таких документов, заверенные подписью ответственного работника МФЦ, печатью и
штампом МФЦ в соответствии с требованиями, приведенными в приложении № 5 к
настоящему Соглашению, и содержащие подпись заявителя, и документы заявителей,
представленные на бумажных носителях в МФЦ, по которым приняты решения о
предоставлении субсидии;
- невостребованные письма об отказе в предоставлении услуги, за получением которых
заявители не обратились, и документы заявителей, представленные на бумажных
носителях в МФЦ, по данным делам;
- неподписанные заявителями Соглашения, подтверждающие содержание электронных
документов, подписанные электронной подписью должностного лица министерства,
уполномоченного на подписание таких документов, заверенные подписью ответственного
работника МФЦ, печатью и штампом МФЦ в соответствии с требованиями, приведенными
в приложении № 5 к настоящему Соглашению и документы заявителей,
представленные на бумажных носителях в МФЦ, по данным делам

информирования заявителя

ежеквартально в срок до 15-го
числа месяца, следующего за
отчетным периодом

13

14

Приложение № 1
к Порядку предоставления государственной услуги
«Предоставление начинающим фермерам грантов на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на их бытовое обустройство»
Типовые требования к консультированию, приему заявлений и документов
для предоставления государственных услуг органа на базе МФЦ

1

№
п/п

Наименование
документа,
необходимого для
получения услуги, в
соответствии с
Административным
регламентом
предоставления
государственной услуги

Требования к
основным реквизитам
и виду документов

1

2

3

1

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя заявителя
(если
с
заявлением
обращается
представитель заявителя)
В качестве документа,
подтверждающего
полномочия
на

Пояснения, которые необходимо
внести в ИИС ЕС МФЦ РО1 для
обеспечения качественного
приема документов

Наименование и
реквизиты
правовых актов
(часть, пункт,
статья и т.п.),
регулирующих
предоставление
документа

4
5
Документы, предъявляемые при обращении в МФЦ
6.1.2
Содержит
письменное подпункт
6.1
уполномочие
действовать
от пункт
6
имени заявителя, в соответствии с подраздел
II
законодательством
Российской раздела
Административног
Федерации.
о регламента
Содержит дату, подпись, печать.

Источник
получения
документа
(представляет
Заявитель либо
государственные
и муниципальные
органы по
межведомственно
му запросу)
6

Примечание

7

Заявитель

Интегрированная информационная система единой сети многофункциональных центров Ростовской области

14

15
осуществление действий
от имени заявителя,
могут
быть
представлены:
1.
Оформленная
в Предъявляется
соответствии
с подлинник.
законодательством
Российской Федерации
доверенность
(для
физических лиц).

1.

2.

I. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подлежащие представлению заявителем
Опись документов
Оригинал.
Заявитель
Содержит
наименование приложение № 7 к
Форма
описи Заявителя,
муниципальное Административном
закреплена
в образование.
у регламенту
приложении № 7 к Наименование документов, его
Административному
реквизитов
(дата,
номер),
регламенту
количество листов, копия или
оригинал должно соответствовать
предоставляемым документам.
Подписывается
заявителем
(указывается
должность)
или
уполномоченным представителем
(с указанием номера и даты
доверенности, копия которой
прилагается),
указываются
инициалы, фамилия.
Документ должен иметь дату
составления и закреплен печатью
заявителя (при наличии)
Заявление
на
имя Оригинал.
Формы Содержит фамилию, инициалы подпункт
6.1.1 Заявитель
министра
сельского заявлений приведены министра сельского хозяйства и пункт
6.1
хозяйства
и в приложениях № 2, продовольствия
Ростовской подраздел
6
продовольствия
№ 3 к настоящему области, сведения о заявляемой раздела
II

Наименова
ние и
количество
представле
нных
документо
ви
указанных
в описи
должны
быть
одинаковы
е.

15

16

3

Ростовской области на Порядку.
участие в конкурсном
отборе
на
предоставление гранта
на создание и развитие
крестьянского
(фермерского) хозяйства

сумме гранта и единовременной Административног
помощи, о месте регистрации и о регламента
фактического
проживания
заявителя, о месте регистрации
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
о
регистрации
фермерского хозяйства, ИНН,
ОГРН, реквизиты свидетельства о
регистрации КФХ, сведения о
средней численности работников,
о выручке от реализации товаров
(работ, услуг), согласие на
передачу и обработку своих
персональных
данных
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, контакты
для оперативной связи.
Адрес должны соответствовать
данным выписки ЕГРИП.

Документ,
удостоверяющий
личность
гражданина
Российской Федерации
(начинающего фермера)
В качестве документа,
удостоверяющего
личность, принимаются:
1. Паспорт гражданина
Российской Федерации.
2. Временное
удостоверение личности
гражданина Российской
Федерации по форме

Содержит паспортные данные
(серия, номер, дата регистрации в
населенном пункте), даты
рождения несовершеннолетних
детей – при наличии.
Дата заверения копии документа
должна быть не ранее 10 дней до
дня их представления.

Копия
при
предъявлении
оригинала.
Заверяется
каждый
лист
посредством
проставления фразы
«копия
верна,
оригинал находится у
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.

подпункт
6.1.2 Заявитель
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

16

17

4

№ 2П (для утративших
паспорт)
Трудовая книжка
Копия
при
предъявлении
оригинала.
Заверяется
каждый
лист
посредством
проставления фразы
«копия
верна,
оригинал находится у
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.

5

Бизнес-план
по
созданию и развитию
крестьянского
(фермерского) хозяйства
по
направлениям
деятельности

Оригинал
Форма закреплена в
приложении № 3 к
Административному
регламенту. Документ
должен иметь дату
составления, подпись
заявителя и печать
(при наличии)

6

План
расходов,
предлагаемых
к
софинансированию
за
счет
гранта
и

Оригинал
Форма закреплена в
приложениях № 4,5 к
Административному

Содержит
сведения
о
подтверждение факта отсутствия
ведения трудовой деятельности на
момент подачи заявки, номер
трудовой книжки, дату открытия
трудовой книжки.
Дата заверения копии документа
должна быть не ранее 10 дней до
дня их представления.

подпункт
6.1.3 Заявитель
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Направление
деятельности,
наименование
и
периоды
приобретаемого имущества (работ,
услуг), стоимость приобретений, в
т.ч. за счет средств гранта и
единовременной
помощи,
источники
финансирования,
организационный
план
исполнения мероприятий.
Документ должен иметь дату
составления, подпись заявителя и
печать (при наличии).
Наименование
приобретаемого
имущества, выполняемых работ,
оказываемых
услуг,
их
количество, цена за единицу,

подпункт
6.1.4
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

подпункт
пункт
подраздел
раздела

Заявитель

6.1.5
6.1
6
II

17

18

7

единовременной помощи

регламенту. Документ
должен иметь дату
составления, подпись
заявителя и печать
(при наличии)

Документы,
подтверждающие
наличие у заявителя
собственных средств:

Оригинал, заверенный
кредитной
организацией.
Документ
должен
иметь
дату
составления, подпись
представителя
кредитной
организации и печать

- выписка из расчетного
счета
российской
кредитной организации о
наличии
на
счете
заявителя собственных
средств не менее 10
процентов
стоимости
каждого наименования
приобретаемого
имущества,
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг,
указанных
в
плане

источники финансирования, с
обоснованием стоимости одной
единицы
планируемого
к
приобретению
имущества
на
основании
коммерческих
предложений
поставщиков
имущества
(организаций,
выполняющих
работы,
оказывающих услуги) на дату
представления плана(ов) расходов.
Коммерческих предложений по
каждой позиции расходов должно
быть не менее трех.
Документ должен иметь дату
составления, подпись заявителя и
печать (при наличии).
Выписка из расчетного счета
российской
кредитной
организации,
заверенная
кредитной
организацией.
Документ
должен
содержать
информацию о наличии на счете
заявителя собственных средств в
размере не менее 10 процентов
стоимости каждого наименования
приобретаемого
имущества,
выполняемых работ, оказываемых
услуг, указанных в плане(ах)
расходов.
Дата составления документа не
позднее 10 дней до даты
представления заявки.

Административног
о регламента

подпункт
6.1.6
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

18

19

8

9

расходов
Документ о
сельскохозяйственном
образовании (высшем
или среднем
специальном) и (или) о
повышении
профессиональной
квалификации по
сельскохозяйственной
специальности заявителя
(при наличии)

Договоры (соглашения) с
хозяйствующими
субъектами о реализации
заявителем
сельскохозяйственной
продукции

Копия.
Заверяется
каждый
лист
посредством
проставления фразы
«копия
верна,
оригинал находится у
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.

Копия.
Заверяется
каждый
лист
посредством
проставления фразы
«копия
верна,
оригинал находится у
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)

Документ о сельскохозяйственном
образовании (высшем или среднем
специальном)
и
(или)
о
повышении
профессиональной
квалификации
по
сельскохозяйственной
специальности
заявителя.
Соответствие
полученной
специальности
согласно
постановлению Госстандарта РФ
от 26.12.1994 № 367 «О принятии
и
введении
в
действие
Общероссийского классификатора
профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов
ОК 016-94» (вместе с «ОК 016-94.
Общероссийский классификатор
профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов»)
Дата заверения копии документа
должна быть не ранее 10 дней до
дня их представления.
Договор
должен
содержать
сведения
о
стоимости
поставляемой
заявителем
производимой
им
сельскохозяйственной продукции
на сумму не менее 30 тыс. рублей
в год.
Договор должен иметь дату
составления, подписи сторон.
Дата заверения копии документа
должна быть не ранее 10 дней до

подпункт
6.1.7
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

подпункт
6.1.8
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

19

20

1

Справка,
подтверждающая
производство продукции
животноводства
и
поголовье
скота
за
период
(с
начала
текущего
года),
предшествующий дате
подачи заявки

2

Договор(ы)
на
приобретение (поставку)
кормов (при наличии)

3

Справка о включении
заявителя
в
реестр
членов
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива,
производственная

и даты заверения.
дня их представления.
II. Документы, которые заявитель одновременно с заявкой вправе представить
6.2.2
Оригинал
Документ
должен
содержать подпункт
6.2
Форма закреплена в информацию
о
производстве пункт
6
приложении № 6 к производство
продукции подраздел
II
Административному
животноводства и поголовье скота раздела
регламенту
за период (с начала текущего года), Административног
Заявитель
данный предшествующий дате подачи о регламента
документ
вправе заявки.
Дата
составления
предоставить
для документа должна быть не
проведения
оценки позднее 10 дней до даты подачи
заявки в соответствии заявки.
с
критериями
конкурсного отбора.
Копия.
6.2.4
Документ
должен
содержать подпункт
Заверяется
каждый информацию о том, что заявитель пункт
6.2
подраздел
6
лист
посредством будет приобретать корма.
II
проставления фразы Документ должен иметь дату раздела
Административног
«копия
верна, составления и подписи сторон.
оригинал находится у Дата изготовления копий должна о регламента
ИП главы КФХ», быть не позднее 10 дней даты
подписи,
подачи заявки
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.
Оригинал,
подготовленный
и
заверенный
председателем
сельскохозяйственног
о
потребительского
кооператива.

Документ
должен
содержать
информацию
о
включении
заявителя
в
реестр
членов
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива,
производственная
(отраслевая)
направленность
которого

подпункт
6.2.5
пункт
6.2
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

Заявитель

Заявитель

20

21
(отраслевая)
Форма справки в
направленность которого произвольной форме.
соответствует
производственной
(отраслевой)
направленности
деятельности заявителя

4

5

соответствует производственной
(отраслевой)
направленности
деятельности заявителя.
Документ должен иметь дату
составления, исходящий номер и
подготовлен
и
заверен
председателем
сельскохозяйственного
потребительского кооператива.
Дата
составления
документа
должна быть не ранее 10 дней до
дня их представления.
Информация российской Оригинал.
Документ
должен
содержать
кредитной организации заверяется кредитной информацию, подтверждающую
(кредитного
организацией
готовность
предоставления
кооператива),
(кредитным
заявителю кредита (займа) на
подтверждающая
кооперативом).
создание и развитие крестьянского
готовность
Документ
должен (фермерского) хозяйства (при
предоставления
иметь
дату необходимости) и содержащую
заявителю
кредита составления,
сведения
о
потенциальной
(займа) на создание и исходящий номер.
платежеспособности (кредитной
развитие крестьянского
истории) заявителя.
(фермерского) хозяйства
Дата
составления
документа
(при необходимости) и
должна быть позднее 10 дней даты
содержащую сведения о
подачи заявки
потенциальной
платежеспособности
(кредитной
истории)
заявителя
Рекомендательное
Оригинал.
Документ
должен
содержать
письмо (письма) от
информацию об общественной
органов местного
активности и ответственности
самоуправления
заявителя, о его участии в
муниципальных
мероприятиях, направленных на

подпункт
6.2.6
пункт
6.2
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

подпункт
6.2.7
пункт
6.2
подраздел
6
раздела
II
Административног

Заявитель

21

22
районов, общественных
организаций и
поручителей

6

Материалы
Оригинал.
фотофиксации объектов,
использующихся
в
производственной
деятельности заявителя,
а также потенциального
месторасположения
планируемых к созданию
производственных
объектов

социально-экономическое
развитие
муниципального
образования, а также о готовности
органов местного самоуправления
муниципальных
районов,
общественных организаций и
поручителей оказывать содействие
заявителю в реализации бизнесплана по созданию и развитию
крестьянского
(фермерского)
хозяйства.
Документ должен быть подписан,
иметь исходящий номер и дату
составления.
Дата
составления
документа
должна быть позднее 10 дней даты
подачи заявки
Количество фотографий – не
менее трех по каждому объекту с
изображениями, произведенными
с разных ракурсов;
размер фотографий от 10 х 15 см
до 21,0 х 29,5 см;
фотографии
должны
быть
выполнены
в
цветном
изображении;
фотографии должны иметь четкое
изображение;
на оборотной стороне фотографии
должно
быть
указано
наименование заявителя, район,
вид объектов, использующихся в
производственной
деятельности
заявителя, номер поля (при

о регламента

подпункт
6.2.8
пункт
6.2
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

22

23
наличии) и кадастровый номер
земельного участка, на котором
планируется
создание
новых
производственных объектов.
7

Документы,
подтверждающие право
на
земельный(ые)
участок(ки),
производственные
объекты (в том числе по
переработке
сельскохозяйственной
продукции),
жилое
помещение (если права
не зарегистрированы в
ЕГРП):
расписка о получении
документов
на
государственную
регистрацию

Копия.
Заверяется
каждый
лист
посредством
проставления фразы
«копия
верна,
оригинал находится у
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения.

Документ
должен
содержать
информацию о том, что объект
принадлежит заявителю на праве
собственности, либо арендуется
заявителем.
В случае сдачи договора аренды
на регистрацию представляется
копия расписки о сдаче договора
на регистрацию.
Земельные участки должны быть
сельскохозяйственного
назначения.
Дата заверения копии документа
должна быть не ранее 10 дней до
дня их представления.

подпункт
6.2.1
пункт
6.2
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

Заявитель

и (или)
иные
документы,
подтверждающие права
заявителя
на
земельный(ые)
участок(ки)
и
производственные
объекты
III. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе
1
Документы,
Копия,
заверенная Содержит дату, подпись, печать подпункт
6.1.10
По
Если не
23

24

2

подтверждающие
государственную
регистрацию заявителя и
постановку его на учет в
налоговом органе:
свидетельство
о
государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве главы КФХ или
свидетельство
о
постановке
на
учет
физического
лица
в
налоговом органе
Справка (информация)
об
отсутствии
просроченной
задолженности по уплате
налогов,
сборов,
страховых
взносов,
пеней,
штрафных
санкций:

заявителем на каждом органа регистрации
листе.
Заверяется
посредством
проставления фразы
«копия
верна»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)
и даты заверения

- справка о состоянии Оригинал, выданный
расчетов по страховым по
состоянию
на
взносам,
пеням
и месяц
подачи
штрафам (Пенсионный заявления.
фонд РФ)

Содержит дату, подпись, печать
органа,
выдавшего
справку.
Справки,
предоставляемые
заявителем не должны содержать
следующий
текст:
«Данная
справка не является документом,
подтверждающим
исполнение
обязанностей по платежам и
сборам».

пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

межведомственно
му запросу

представле
но
заявителем
, то МФЦ
запрашивае
т в порядке
межведомс
твенного
взаимодейс
твия
Выписку
из ЕГРИП

пункт
7.1
подраздел
7
раздела
II
Административног
о регламента

По
межведомственно
му запросу

пункт
7.1
подраздел
7
раздела
II
Административног
о регламента

По
межведомственно
му запросу

Если
не
представле
на
заявителем
,
то
запрашивае
тся МФЦ в
ФНС, ПФР,
ФСС
Если
не
представле
на
заявителем
,
то
запрашивае
тся МФЦ в
Пенсионно
м
фонде
РФ
в
порядке
24

25
межведомс
твенного
взаимодейс
твия
- справка об исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней,
штрафов,
процентов
(ИФНС
России
по Ростовской области);

Оригинал, выданный
налоговым органом по
состоянию на месяц
подачи заявления

пункт
7.1
подраздел
7
раздела
II
Административног
о регламента

По
межведомственно
му запросу

- справка о состоянии
расчетов по страховым
взносам, пеням и
штрафам (Фонд
социального страхования
РФ)

Оригинал, выданный
по
состоянию
на
месяц
подачи
заявления.

пункт
7.1
подраздел
7
раздела
II
Административног
о регламента

По
межведомственно
му запросу

Если
не
представле
на
заявителем
,
то
запрашивае
тся МФЦ в
ИФНС
России по
Ростовской
области в
порядке
межведомс
твенного
взаимодейс
твия
Если
не
представле
на
заявителем
,
то
запрашивае
тся МФЦ в
Фонде
социальног
о
страховани
я РФ в
порядке
25

26

3

Информация
о
получении выплат на
содействие
самозанятости
безработных граждан (с
указанием направления
затрат), полученных до
регистрации
крестьянского
(фермерского) хозяйства,
главой которого является
заявитель

Оригинал

Документ
должен
содержать
информацию о заявителе на
предмет получения им выплат на
содействие
самозанятости
безработных граждан (с указанием
направления затрат), полученных
до регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой
которого является заявитель.

пункт
7.1
подраздел
7
раздела
II
Административног
о регламента

По
межведомственно
му запросу

4

Информация о
получении субсидий или
грантов на организацию
начального этапа
предпринимательской
деятельности (с
указанием направления
затрат), полученных до
регистрации
крестьянского
(фермерского) хозяйства,
главой которого является
заявитель

Оригинал

Документ
должен
содержать
информацию
о
получении
субсидий
или
грантов
на
организацию начального этапа
предпринимательской
деятельности
(с
указанием
направления затрат), полученных
до регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой
которого является заявитель.

пункт
7.1
подраздел
7
раздела
II
Административног
о регламента

По
межведомственно
му запросу

5

Информация районного
филиала

Оригинал.
Документ должен

Документ должен иметь подписи подпункт
специалистов
ветеринарной пункт

6.1.9
6.1

По
межведомственно

межведомс
твенного
взаимодейс
твия
Если не
представле
на
заявителем
, то
запрашивае
тся
министерст
вом в
порядке
межведомс
твенного
взаимодейс
твия
Если не
представле
на
заявителем
, то
запрашивае
тся
министерст
вом в
порядке
межведомс
твенного
взаимодейс
твия
Если не
представле
26

27

6

государственного
бюджетного учреждения
Ростовской
области
«Ростовская областная
станция по борьбе с
болезнями животных с
противоэпизоотическим
отрядом»
о
благополучном
эпизоотическом
состоянии
и
соответствии хозяйства
заявителя ветеринарносанитарным правилам

иметь дату
составления.

службы и печать районного
филиала
государственного
бюджетного
учреждения
Ростовской области «Ростовская
областная станция по борьбе с
болезнями
животных
с
противоэпизоотическим отрядом»
Дата составления документа
должна быть не ранее 10 дней до
дня их представления.

подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

му запросу

Документы,
подтверждающие право
на
земельный(ые)
участок(ки),
производственные
объекты (в том числе по
переработке
сельскохозяйственной
продукции),
жилое
помещение (если права
зарегистрированы
в

Копия.
Заверяется
каждый
лист
посредством
проставления фразы
«копия
верна,
оригинал находится у
ИП главы КФХ»,
подписи,
расшифровки
подписи, должности,
печати (при наличии)

Документ
должен
содержать
информацию о том, что объект
принадлежит заявителю на праве
собственности, либо арендуется
заявителем.
В случае аренды имущества
сроком более чем на 5 лет договор
аренды должен иметь отметку о
регистрации
в
управления
министерства юстиции.
Земельные участки должны быть

подпункт
6.2.1
пункт
6.2
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

По
межведомственно
му запросу

на
заявителем
, то
запрашивае
тся МФЦ в
порядке
межведомс
твенного
взаимодейс
твия в
районном
филиале
ГБУ РО
«Ростовска
я областная
станция по
борьбе с
болезнями
животных
с
противоэпи
зоотически
м отрядом»
Если
документ
не
представле
н
заявителем
,
то
запрашивае
тся МФЦ в
порядке
межведомс
27

28
ЕГРП):
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Свидетельство о праве
собственности
и (или)
договор(а) аренды
и (или)
договор
(а)
безвозмездного
пользования
на
земельный(ые)
участок(ки),
производственные
объекты (в том числе по
переработке
сельскохозяйственной
продукции),
жилое
помещение
с приложением копии(й)
кадастрового(ых)
паспорта(ов)
Информация
органа,
ведающего
вопросами
архитектуры
и
градостроительства
на
территории
соответствующего
муниципального
образования,
о
соответствии земельного
участка, на котором
планируется размещение
соответствующего
производственного

и даты заверения.

сельскохозяйственного
назначения.
Дата заверения копии документа
должна быть не ранее 10 дней до
дня их представления.

Оригинал.
Документ
должен
быть
подписан
администрацией
района, иметь дату,
исходящий номер

Документ
должен
содержать
информацию
о
соответствии
земельного участка, на котором
планируется
размещение
соответствующего
производственного
объекта,
установленному
виду
разрешенного использования. Дата
составления документа должна
быть не позднее 10 дней до даты
подачи заявки.

твенного
взаимодейс
твия
Выписку
из ЕГРП и
кадастровы
й паспорт
объекта(ов)

подпункт
6.2.3
пункт
6.2
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

По
межведомственно
му запросу

Если
не
представле
на
заявителем
,
то
запрашивае
тся МФЦ в
порядке
межведомс
твенного
взаимодейс
твия
28

29
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объекта, установленному
виду
разрешенного
использования
Выписка
из
похозяйственной книги,
подтверждающая
ведение
(совместное
ведение)
заявителем
личного
подсобного
хозяйства в течение не
менее 3 лет до дня
подачи заявки

Оригинал.
Документ
должен
иметь
дату
составления, номер,
подписан
главой
сельского поселения.
Подпись
главы
сельского поселения
должна быть заверена
печатью
сельского
поселения.
При
наличии в справке
нескольких
листов
они должны быть
прошиты
пронумерованы,
пронумерованы,
скреплены печатью,
иметь
отметку
арабскими цифрами и
прописью
о
количестве
листах,
заверены
подписью
главы
сельского
поселения.
Представляется, если
заявителем
не
представлен документ
о
сельскохозяйственном
образовании (высшем

Выписка должна содержать номер
лицевого
счета
личного
подсобного
хозяйства,
адрес
личного подсобного хозяйства,
показатели разделов I – IV
похозяйственной книги согласно
приказу Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
от
11.10.2010
№ 345
«Об
утверждении формы и порядка
ведения похозяйственных книг
органами
местного
самоуправления
поселений
и
органами
местного
самоуправления
городских
округов».
Дата
составления
документа
должна быть не ранее 10 дней до
дня их представления

подпункт
6.1.7
пункт
6.1
подраздел
6
раздела
II
Административног
о регламента

По
межведомственно
му запросу

Если
не
представле
на
заявителем
,
то
запрашивае
тся МФЦ в
порядке
межведомс
твенного
взаимодейс
твия

29

30
или
среднем
специальном) и (или)
о
повышении
профессиональной
квалификации
по
сельскохозяйственной
специальности
Форма
выписки
приведена
в
Приложении № 4 к
настоящему Порядку

30
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Приложение № 2
к Порядку предоставления
государственной услуги
«Предоставление начинающим фермерам
грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи
на их бытовое обустройство»
Дата, исходящий номер

Министру
сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
_________________________________
( Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
Я, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского)
хозяйства
/
глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

прошу рассмотреть настоящее заявление и прилагаемые к нему документы для
участия в конкурсном отборе на предоставление гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - грант) в целях осуществления
предпринимательской деятельности согласно бизнес-плана
_____________________________________________________________________
__ (наименование бизнес-плана)
Заявляемая сумма гранта _____________ (______________________________)
рублей,
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
1. Сообщаю следующие сведения:
Место
фактического
_______________________________________

проживания

(субъект РФ, муниципальный район, сельское (городское) поселение, населенный пункт)

Место
регистрации
крестьянского
(фермерского)
хозяйства__________________
(субъект РФ, муниципальный район, сельское (городское) поселение, населенный
пункт)

Место фактического расположения крестьянского (фермерского) хозяйства
_________________________________________________________________
___
(субъект РФ, муниципальный район, сельское (городское) поселение, населенный пункт)
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2. Серия, номер и дата выдачи Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей_____________________
Идентификационный
номер
(ИНН)
____________________________________
ОГРН
_____________________________________________________________
Контакты для оперативной связи: телефон _______________,
e-mail _______________.
3.Подтверждаю, что:
3.1. Не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение
последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя без
образования юридического лица и (или) не являлся учредителем (участником)
коммерческой организации за исключением крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого я являюсь.
3.2. У крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь,
отсутствует просроченная задолженность по страховым взносам, пеням,
штрафам.
3.3. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь:
единственное место моего трудоустройства;
сельскохозяйственный
товаропроизводитель
в
соответствии
с
Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства».
3.4. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь,
подпадает под критерии микропредприятия в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»:
средняя численность работников крестьянского (фермерского) хозяйства за
предшествующий календарный год составляет:
на
______________
_____ человек2.
(указывается дата на начало года подачи заявки)

на

_______________

_____ человек3;

(указывается дата на день подачи заявки)

выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год составляет:
на
_______________
_____ млн. рублей4.
(указывается дата на начало года подачи заявки)

на

______________

_____ млн. рублей5;

Заполняют начинающие фермеры, зарегистрированные до даты (года) подачи заявки
Заполняют начинающие фермеры, зарегистрированные в год подачи заявки
4
Заполняют начинающие фермеры, зарегистрированные до даты (года) подачи заявки
5
Заполняют начинающие фермеры, зарегистрированные в год подачи заявки

2

3
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(указывается дата на день подачи заявки)

3.5. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь, не
являлось получателем:
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров;
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь
(за исключением случаев получения выплат для создания и развития
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь, и
недопущения финансирования за счет указанных выплат одних и тех же затрат);
средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь
(за исключением случаев получения средств для создания и развития
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь, и
недопущения финансирования за счет указанных выплат одних и тех же затрат).
4. В случае признания меня получателем гранта обязуюсь:
заключить трехстороннее Соглашение о предоставлении гранта сроком на 5
лет;
использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на мой
расчетный счет, открытый в российской кредитной организации исключительно
для операций по зачислению и расходованию средств гранта;
проводить операции по расходованию средств гранта исключительно с
согласия и в очередности, установленной министерством сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области;
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости
каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;
приобретать основные средства, не бывшие в употреблении либо срок
производства которых не превышает 2 лет;
приобретать у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных животных общей численностью не более 5 условных
голов;
осуществлять расходование гранта по договорам, заключенным с
физическими лицами, не состоящими в родстве (дети, супруги и родители) со
мной, а также с членами крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого я являюсь;
все активы, приобретенные6 за счет гранта, зарегистрировать на себя и
использовать7 крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого я
являюсь, на территории Ростовской области и только в деятельности моего
крестьянского (фермерского) хозяйства;
Активы могут приобретаться за пределами Ростовской области, но должны ввозиться на ее территорию.
Транспортные средства могут использоваться начинающими фермерами за пределами Ростовской области без
ограничений, но подлежат регистрации на ее территории.

6

7
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основные средства, приобретенные за счет гранта, не отчуждать в
соответствии с законодательством Российской Федерации (не продавать, не
дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или
не использовать в виде взноса (пая), вклада) и сохранять численность поголовья
сельскохозяйственных животных (в соответствии с расчетами бизнес-плана) в
течение 5 лет;
осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в
течение не менее 5 лет после получения гранта;
переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование
по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в
срок
_____________________________________________________________________
(заполняется при необходимости, в ином случае указывается - «не требуется»).

создать в хозяйстве _____ постоянных рабочих мест (из расчета не менее
одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта) со
среднемесячной заработной платой работника не ниже 1,2 величины
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения
Ростовской области;
обеспечить выполнение показателей эффективности, установленных
Соглашением о предоставлении гранта;
представлять отчетность (информацию) по формам и в сроки,
установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;
в случае установления фактов необоснованного получения и (или)
необоснованного (нецелевого) расходования гранта, а также представления
мною недостоверной информации вернуть в областной бюджет Ростовской
области по итогам проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления гранта:
- в полном объеме – в случае установления фактов необоснованного
получения гранта;
- частично, в объеме выявленных нарушений – в случае необоснованного
(нецелевого) расходования гранта.
5. Достоверность и полноту информации, содержащейся в настоящем
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю и не возражаю
против доступа к ней всех заинтересованных лиц.
6. Об ответственности за представление недостоверных документов
(информации) предупрежден.
7. Подтверждаю, что соответствую требованиям, предъявляемым к
начинающему фермеру, для участия в конкурсном отборе на предоставление
грантов и единовременной помощи, установленным приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 № 197 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012г.
№ 166» и постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012
№ 480 «О правилах предоставления начинающим фермерам грантов на создание
34
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и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи
на их бытовое обустройство» и выражаю свое согласие на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
проведение конкурсного отбора на условиях, указанных в нормативных
правовых актах Ростовской области;
осуществление министерством сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области и органами финансового контроля проверок соблюдения
мною условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта.
Указание иной информации (при наличии)
_____________________________________________________________________.
Приложение: документа на ___ листах согласно описи
Обязательно отметить:
выдачу результата предоставления услуги осуществить:
(выбранное отметить знаком: √)
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области;
в МФЦ по месту обращения (данный пункт может быть отмечен в
случае подачи заявки через МФЦ).
ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства /
глава крестьянского (фермерского) хозяйства _______________
_____________
(подпись)

(расшифровка

подписи)

М.П. (при наличии)
Заявка рассмотрена: «____» __________ 201_г.
Должность специалиста
Министерства
________________
(подпись)

____ ч. ______ мин.

______________________
(расшифровка подписи)

Отметка (заявка принята/не принята):
_______________________________________
(в случае отказа – указываются его причины)
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Дата, исходящий номер

Приложение № 3
к Порядку предоставления государственной
услуги
«Предоставление начинающим фермерам
грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на их бытовое обустройство»
Министру
сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
_________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе
по предоставлению единовременной помощи на бытовое обустройство
Я, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского)
хозяйства
/
глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

прошу рассмотреть настоящее заявление и прилагаемые к нему документы для
участия в конкурсном отборе по предоставлению единовременной помощи на
бытовое обустройство (далее – единовременная помощь) в сумме
_______________________(______________________________________)
рублей.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

1. Сообщаю следующие сведения:
Место фактического проживания
_____________________________________________________________________
(субъект РФ, муниципальный район, сельское (городское) поселение, населенный пункт)

Место
регистрации
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
_____________________________________________________________________
(субъект РФ, муниципальный район, сельское (городское) поселение, населенный пункт)

Место фактического расположения крестьянского (фермерского) хозяйства
____________________________________________________________________
(субъект РФ, муниципальный район, сельское (городское) поселение, населенный пункт)

2. Серия, номер и дата выдачи Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей_____________________________________________________
Идентификационный номер (ИНН)___________________________________
ОГРН ___________________________________________________________
Контакты для оперативной связи: телефон _______________,
e-mail _______________.
3.Подтверждаю, что:
3.1. Не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних
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трех лет в качестве индивидуального предпринимателя без образования
юридического лица и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой
организации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого я являюсь.
3.2. У крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь,
отсутствует просроченная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам.
3.3. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь:
единственное место моего трудоустройства;
сельскохозяйственный товаропроизводитель в соответствии
с
Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
3.4. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь,
подпадает под критерии микропредприятия в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»:
средняя численность работников крестьянского (фермерского) хозяйства за
предшествующий календарный год составляет:
на
______________
_____ человек8.
(указывается дата на начало года подачи заявки)

на

_______________

_____ человек9;

(указывается дата на день подачи заявки)

выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость
основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
составляет:
на
_______________
_____ млн. рублей10.
(указывается дата на начало года подачи заявки)

на

______________

_____ млн. рублей11;

(указывается дата на день подачи заявки)

3.5. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь, не
являлось получателем:
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров;
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь (за
исключением случаев получения выплат для создания и развития крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь, и недопущения
финансирования за счет указанных выплат одних и тех же затрат);
средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации
Заполняют начинающие фермеры, зарегистрированные до даты (года) подачи заявки
Заполняют начинающие фермеры, зарегистрированные в год подачи заявки
10
Заполняют начинающие фермеры, зарегистрированные до даты (года) подачи заявки
11
Заполняют начинающие фермеры, зарегистрированные в год подачи заявки

8

9
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крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь (за исключением
случаев получения средств для создания и развития крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого я являюсь, и недопущения финансирования за счет
указанных выплат одних и тех же затрат).
4. В случае признания меня получателем единовременной помощи обязуюсь:
заключить трехстороннее Соглашение о предоставлении гранта и
единовременной помощи сроком на 5 лет;
использовать единовременную помощь в течение 18 месяцев со дня
поступления средств на мой расчетный счет, открытый в российской кредитной
организации исключительно для операций по зачислению и расходованию средств
единовременной помощи;
проводить операции по расходованию средств единовременной помощи
исключительно с согласия и в очередности, установленной министерством
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости
каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;
приобретать основные средства, не бывшие в употреблении либо срок
производства которых не превышает 2 лет;
осуществлять расходование единовременной помощи по договорам,
заключенным с физическими лицами, не состоящими в родстве (дети, супруги и
родители) со мной, а также с членами крестьянского (фермерского) хозяйства,
главой которого я являюсь;
основные средства, приобретенные за счет единовременной помощи, не
отчуждать в соответствии с законодательством Российской Федерации (не
продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не
обменивать или не использовать в виде взноса (пая), вклада) в течение 5 лет;
осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение
не менее 5 лет после получения единовременной помощи;
переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по
месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в срок
_____________________________________________________________________
(заполняется при необходимости, в ином случае указывается - «не требуется»).

создать в хозяйстве _____ постоянных рабочих мест (из расчета не менее
одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта) со
среднемесячной заработной платой работника не ниже 1,2 величины прожиточного
минимума, установленного для трудоспособного населения Ростовской области;
обеспечить выполнение показателей эффективности, установленных
Соглашением о предоставлении гранта и единовременной помощи;
представлять отчетность (информацию) по формам и в сроки, установленные
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;
в случае установления фактов необоснованного получения и (или)
необоснованного (нецелевого) расходования единовременной помощи, а также
представления мною недостоверной информации вернуть в областной бюджет
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Ростовской области по итогам проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления единовременной помощи:
- в полном объеме – в случае установления фактов необоснованного
получения единовременной помощи;
- частично, в объеме выявленных нарушений – в случае необоснованного
(нецелевого) расходования единовременной помощи.
5. Достоверность и полноту информации, содержащейся в настоящем
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю и не возражаю против
доступа к ней всех заинтересованных лиц.
6. Об ответственности за представление недостоверных документов
(информации) предупрежден.
7. Подтверждаю, что соответствую требованиям, предъявляемым к
начинающему фермеру, для участия в конкурсном отборе на предоставление
грантов и единовременной помощи, установленным приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 № 197 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012г. № 166» и
постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 480 «О
Правилах предоставления начинающим фермерам грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на их бытовое
обустройство» и выражаю свое согласие на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
проведение конкурсного отбора на условиях, указанных в нормативных
правовых актах Ростовской области;
осуществление министерством сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области и органами финансового контроля проверок соблюдения мною
условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта.
Указание
иной
информации
(при
наличии)
________________________________.
Обязательно отметить:
выдачу результата предоставления услуги осуществить:
(выбранное отметить знаком: √)
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области;
в МФЦ по месту обращения (данный пункт может быть отмечен в
случае подачи заявки через МФЦ).
ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства /
глава крестьянского (фермерского) хозяйства
_________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

М.П.

Заявка рассмотрена: «____» __________ 201_г.

____ ч. ______ мин.
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Должность специалиста
Министерства

____________
(подпись)

______________
(расшифровка подписи)

Отметка (заявка принята/не принята):
__________________________________________________________________
(в случае отказа – указываются его причины)
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Приложение № 4
к порядку предоставления государственной
услуги «Предоставление начинающим фермерам
грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на их бытовое обустройство»
Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
_________________________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
_____________________ РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
индекс, адрес, телефон
на № ________________ от ..... ......... - ............ .......

ВЫПИСКА из похозяйственной
книги № ___

Выдана
в лице
действующего на основании
гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, записанному первым в похозяйственной книге
Адрес хозяйства
Лицевой счет
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№ (земельно-кадастровой книги)

(на 1 июля)
I Список членов хозяйства – всего (чел.)

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)
Отношение
к Записан первым
члену хозяйства, (глава хозяйства)
записанному
первым
Пол
(мужской,
женский)
Число, месяц, год
рождения
II. Площадь земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства и иных видов разрешенного
использования, занятых посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми и ягодными насаждениями
(на 1 июля, сотка)
20__ г.
Всего земли, занятой
посевами и посадками (с

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.
овощей
грунта

открытого

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.
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точностью до 0,01 га)
в
том
числе
приусадебный земельный
участок

овощей
закрытого
грунта
кормовых культур
кукурузы
подсолнечника

Иные виды разрешенного
использования
земельных участков
полевой
земельный
участок
земельная доля
сенокосы (за пределами
приусадебного участка)
посеяно:
картофеля

многолетние
насаждения и ягодные
культуры:
плодовые насаждения
ягодники

(на 1 июля, сотка)
Указать кадастровый номер участка и Категория земель 20__ г.
реквизиты документа,
(знп
–
земли
населенных
пунктов;
схн
–
земли
сельхозназначения)
Сведения о правах на землю:
в собственности

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.
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во владении
в пользовании
в аренде

III. Количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел
(на 1 июля, голов)
20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

1.
Крупный
рогатый
скотвсего

2. Свиньи

в том числе:
коровы

в том числе:
свиноматки
основные (от 9 мес.
и старше)
хрякипроизводители
поросята
до
2
месяцев
поросята от 2 до 4
месяцев
молодняк
на
выращивании
и
откорме

быки-производители
телки до 1 года
телки от 1 года до 2 лет
нетели
быки на выращивании
и откорме

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.
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Овцы всех пород всего
овцематки
и
ярки
старше 1 года
бараны-производители
ярочки до 1 года
баранчики и валухи на
выращивании
и
откорме
из
всех
овец
романовские

Козы - всего
в том числе:
козоматки и козочки
старше 1 года
козлы
козочки до 1 года
козлики на
выращивании и
откорме

Лошади - всего
в том числе:
кобылы старше 3 лет
жеребцыпроизводители
кобылы до 3 лет
жеребцы до 3 лет

Птица - всего
в том числе:
куры-несушки
молодняк кур
утки
молодняк уток
гуси
молодняк гусей

Кролики - всего
в том числе:
кроликоматки
молодняк кроликов

Пчелосемьи
Другие
виды
животных
в том числе:
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Дополнительные сведения об изменении количества сельскохозяйственных животных, птицы и пчел в течение
сельскохозяйственного года
Дата внесения
записи

Сельскохозяйственные
животные, птицы,
пчелы

Уточненное
количество

Дата внесения
записи

Сельскохозяйственные
животные, птицы,
пчелы

Уточненное
количество

IV. Сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, принадлежащие на праве собственности или
ином праве гражданину, ведущему хозяйство
(на 1 июля, единиц)
20__ г.
Тракторы

Комбайны
Сеялки и посевные
комплексы
Поливальные машины
и установки
Плуги
Сенокосилки

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.
Оборудование для
переработки молока
Холодильное
оборудование (кроме
бытовых
холодильников)
Мукомольное
оборудование
и
крупорушки
Грузовые
автомобили
Прицепы
и
полуприцепы
Легковые
автомобили

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.
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Мотоблоки,
мотокультиваторы со
сменными орудиями
Доильные установки и
агрегаты
Транспортеры для
уборки навоза
Раздатчики кормов
Сепараторы для молока

Мотоциклы
Снегоходы
Моторные лодки и
катера

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.
Член хозяйства,
_________ _________ _________ _________ _________
представивший
сведения (подпись)
Лицо, вносившее запись _________ _________ _________ _________ _________
в похозяйственную
книгу (подпись) и дата

