ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________ № _______-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 08.06.2012 № 194-п «Об утверждении Порядка
предоставления начинающим фермерам грантов на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.11.2017 № 1347 «О внесении изменений в приложение
№ 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы», в целях уточнения Порядка
предоставления начинающим фермерам грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства Правительство Ивановской
области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 08.06.2012 № 194-п «Об утверждении Порядка предоставления
начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Грант на поддержку начинающего фермера - средства,
перечисляемые из бюджета Ивановской области и (или) местного
бюджета
главе
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
для
софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных
направлений государственной поддержки в соответствии с региональной
программой, в целях создания и развития на сельских территориях
Ивановской области крестьянского (фермерского) хозяйства.».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Получателями грантов являются начинающие фермеры граждане Российской Федерации, являющиеся главами крестьянских
(фермерских) хозяйств, отвечающих установленным Федеральным
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законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской
Федерации»
критериям
микропредприятия,
зарегистрированных на сельской территории Ивановской области,
продолжительность деятельности которых не превышает 24 месяцев с
даты их регистрации.».
3. В абзаце двенадцатом пункта 4 слова «средств государственной
поддержки начинающим фермером составляет не более 18 месяцев с даты
ее получения» заменить словами «гранта на поддержку начинающего
фермера составляет не более 18 месяцев с даты его получения».
4. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:
«9.4. Заявитель имеет среднее профессиональное и (или) высшее
сельскохозяйственное
образование,
или
квалификацию
по
сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в
сельском хозяйстве не менее 3 лет, или осуществляет ведение или
совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3
лет.».
5. Пункт 9.10 изложить в следующей редакции:
«9.10. Крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание
одного нового постоянного рабочего места на каждые 1000 тыс. рублей
гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один
грант в году получения гранта.».
6. Пункт 9.14 изложить в следующей редакции:
«9.14. Заявитель постоянно проживает в муниципальном
образовании по месту нахождения и регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой которого он является, и данное
крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом
трудоустройства заявителя. Условие по единственному месту
трудоустройства не распространяется на начинающих фермеров,
являющимися председателями сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от
08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».».
7. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в
уполномоченный орган следующие документы:
а) конкурсную заявку на участие в конкурсном отборе по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) паспорт гражданина Российской Федерации (начинающего
фермера);
в) один из следующих документов:
документ об образовании и (или) квалификации;
копию трудовой книжки, подтверждающую стаж работы заявителя
в сельском хозяйстве не менее трех лет, заверенную работодателем;
г) бизнес-план по созданию и развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства по направлению деятельности (отрасли),
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определенной
региональной
программой,
увеличению
объема
реализуемой сельскохозяйственной продукции;
д) план расходов с указанием наименований приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены,
источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных
средств) согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
е) расписку заявителя о финансировании за счет собственных
средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане
расходов, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
ж) договоры (предварительные договоры), заключенные на
реализацию сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс.
рублей;
з) выписку о содержании правоустанавливающих документов на
земельный участок согласно приложению № 4 к приказу
Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 975 «Об утверждении форм
выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава
содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также
требований к формату документов, содержащих сведения Единого
государственного реестра недвижимости и предоставляемых в
электронном виде».
Ответственность за достоверность представляемых документов
несут заявители.».
8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня
получения документов, представленных заявителем в соответствии с
пунктом 10 настоящего Порядка, в порядке межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает следующие документы
(сведения) в государственных органах, органах местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
документы в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской
области, муниципальными правовыми актами, если заявитель не
представил их по собственной инициативе:
а) справку из комитета Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции о неполучении выплат на
содействие самозанятости безработных граждан, полученных до
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого
является заявитель;
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
в) справку органа местного самоуправления о ведении заявителем
личного подсобного хозяйства не менее 3 лет (в случае непредставления
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заявителем документов, указанных в подпункте «в» пункта 10 настоящего
Порядка).».
9. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Приказ уполномоченного органа об утверждении протокола
Комиссии с результатами конкурсного отбора издается в течение 10 дней
со дня подписания протокола членами Комиссии.».
10. Абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня
издания приказа, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, заключает
с получателями грантов соглашения.».
11. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для подтверждения целевого использования гранта
начинающий фермер представляет в уполномоченный орган копии
следующих документов:
а)
договора
купли-продажи
земельного
участка,
зарегистрированного в установленном порядке, и документов,
подтверждающих произведенную оплату по заключенному договору - в
случае
приобретения
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения;
б) договора на изготовление проектно-сметной документации и
документов, подтверждающих произведенную оплату по заключенным
договорам - при разработке проектной документации для строительства
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений,
предназначенных для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
в) договора купли-продажи производственных и (или) складских
зданий, помещений, зарегистрированных в установленном порядке, и
документов, подтверждающих произведенную оплату по заключенным
договорам - в случае приобретения производственных и складских
зданий, помещений;
г) договора на поставку строительных материалов, накладных на
поставку строительных материалов, договора на выполнение работ, актов
выполненных работ, документов, подтверждающих оплату по
заключенным договорам - в случае использования гранта на
строительство, ремонт и переустройство производственных и складских
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений,
сооружений; договора подряда на выполнение указанных работ, акты
выполненных работ и документы, подтверждающие произведенную
оплату по заключенным договорам - в случае проведения указанных
работ хозяйственным способом;
д) договора подряда на выполнение работ, актов выполненных
работ, документов, подтверждающих оплату, а в случае строительства
собственными силами - договора на поставку материалов, накладных на
поставку материалов, документов, подтверждающих оплату по
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заключенным договорам - в случае использования гранта на
строительство дорог и подъездов к производственным и складским
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
е) договора подряда, накладных, актов выполненных работ,
документов, подтверждающих произведенную оплату по заключенным
договорам - в случае использования гранта на подключение
производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим,
водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
ж) договора поставки (купли-продажи) сельскохозяйственных
животных, накладных и документов, подтверждающих произведенную
оплату по заключенным договорам - в случае использования гранта на
приобретение сельскохозяйственных животных;
з) договора поставки (купли-продажи), свидетельства о
государственной регистрации транспортных средств, свидетельства о
государственной регистрации самоходных машин и документов,
подтверждающих произведенную оплату по заключенным договорам - в
случае использования гранта на приобретение сельскохозяйственной
техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта,
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
и) договора поставки (купли-продажи) семян и посадочного
материала для закладки многолетних насаждений, накладных и
документов, подтверждающих произведенную оплату по заключенным
договорам - в случае использования гранта на приобретение семян и
посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
к) договора поставки (купли-продажи) удобрений и ядохимикатов,
накладных и документов, подтверждающих произведенную оплату по
заключенным договорам - в случае использования гранта на приобретение
удобрений и ядохимикатов;
л) выписки о содержании правоустанавливающих документов – в
случае приобретения начинающим фермером земельных участков,
производственных и складских зданий (помещений), документов о вводе
объекта строительства в эксплуатацию – в случае строительства
начинающим фермером производственных и складских зданий,
помещений, пристроек, инженерных сетей, сооружений.».
12. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Кроме указанных в пункте 21 настоящего Порядка документов,
начинающий фермер представляет в уполномоченный орган копии
документов, подтверждающих произведенную оплату собственными
средствами не менее 10% стоимости каждого наименования
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг.».
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13. Пункты 24 и 25 признать утратившими силу.
14. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области

С.С. Воскресенский
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Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от _______ № ___- п
Приложение 1
к Порядку
В Департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Ивановской области
заявка.
Заявитель:_______________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
________________________________________________________________
с указанием сельского поселения, муниципального района,
_______________________________________________________________.
фамилия, имя, отчество)
Зарегистрированный:
_______________________________________________________
(наименование регистрационного органа, дата регистрации)
ОГРН:________________________ ИНН__________________________
Расч./счет ______________________________________________
Наименование банка _____________________________________________
Кор./счет ________________________ БИК _________________________
Телефон/факс: _______________________________________________.
Прошу включить в состав участников конкурсного отбора
начинающих фермеров Ивановской области на предоставление гранта
начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства использую
земельный участок, принадлежащий на праве ______________________.
Кадастровый номер участка ___________________________.,
площадь _________ га.
С условиями конкурсного отбора ознакомлен и в соответствии с
Порядком предоставления начинающим фермерам грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденным
постановлением Правительства Ивановской области от 08.06.2012
№ 194-п, представляю опись документов на _______ листах.
1. Средняя численность работников - ____ человек.
2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) или балансовая
стоимость активов (остаточной стоимости основных средств и
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нематериальных активов) - ____________ тыс. руб.
В случае признания меня победителем конкурсного отбора
начинающих фермеров обязуюсь:
а) заключить соглашение с Департаментом сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области;
б) подтверждать целевое использование средств в соответствии с
планом расходов;
в) оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости
каждого наименования приобретенного имущества, выполненных работ,
оказанных услуг, указанных в плане расходов;
г) использовать грант на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства в течение 18 месяцев со дня поступления средств
на счет только по плану расходов, утвержденному конкурсной комиссией,
и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
д) создать одно постоянного рабочее место на каждые 1000 тыс.
рублей гранта, но не менее одного постоянного рабочего места на один
грант в году получения гранта;
е) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского)
хозяйства не менее 5 лет после получения гранта;
ж) представлять в запрашиваемые уполномоченным органом сроки
отчетности по формам, утвержденным приказами Росстата и
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Подтверждаю, что:
крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям
микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение
последних 3 лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не
являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за
исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого
являюсь;
не получал до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства,
главой которого являюсь, средства финансовой поддержки или гранты на
организацию начального этапа предпринимательской деятельности;*
крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого являюсь,
является единственным местом моего трудоустройства.**
Согласен на передачу и обработку персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подтверждаю достоверность сведений, указанных в представленных
документах.
* При получении данных выплат – указать направления расходов:
______________________________________________________________
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_____________________________________________________________
** Не распространяется на начинающих фермеров, являющихся
председателями сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
созданных в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

_________________
(ФИО, подпись)

«____» ______________ 20__ г.
(дата представления заявки)

