
распорядителем средств областного бюджета, связанных с 
развитием семейных ферм. 

Получателями гранта могут быть крестьянские (фермерские) 
хозяйства или индивидуальные предприниматели, соответствующие 
требованиям: 

семейная ферма - крестьянское (фермерское) хозяйство, число 
членов которого составляет 2 (включая главу) и более членов семьи 
(объединенных родством и (или) свойством) главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 

индивидуальный предприниматель, являющийся 
сельскохозяйственным товаропроизводителем.  

Они должны быть зарегистрированные гражданином Российской 
Федерации на сельской территории или на территории сельской 
агломерации (не превышает 30 тысяч человек) Саратовской области 
более 12 месяцев со дня регистрации, которые обязуются осуществлять 
деятельность в течение не менее 5 лет на сельской территории или на 
территории сельской агломерации Саратовской области со дня 
получения гранта на развитие семейной фермы и достигнуть 
показателей деятельности, предусмотренных проектом развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства документ (бизнес-план). Он 
представляется в комиссию по форме, определяемой министерством, в 
который включаются направления расходов и условия использования 
гранта, а также плановые показатели деятельности, обязательство по 
исполнению которых включается в соглашение о предоставлении гранта 

На дату подачи заявки участник должен соответствовать 
следующим требованиям: у участника отбора должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в сумме, превышающей 10,0 тыс. рублей; 

у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность перед областным бюджетом; 

участники отбора - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а получатели субсидии - индивидуальные 



предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

в       реестре       дисквалифицированных       лиц       отсутствуют        
сведения       о дисквалифицированных  руководителе,  членах  
коллегиального  исполнительного  органа, лице,   исполняющем   
функции   единоличного   исполнительного   органа,   или   главном 
бухгалтере    работодателя,    являющегося    юридическим    лицом,    об    
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

участники отбора не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств или территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и представления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

участники отбора не должны получать средства из областного 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 
цели, указанные в настоящем Положении (повторно). 

Для участия в конкурсе необходимы: 

а) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства; 

б) документ, удостоверяющий личность участника отбора на 
развитие семейных ферм, и копии документов, удостоверяющих 
личности его членов; 

в) документы (сведения), подтверждающие степень родства членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке и иные документы); 

г) проект развития крестьянского (фермерского) хозяйства (бизнес-
план) по форме, определяемой министерством; 

д) план расходов на развитие семейной фермы по форме согласно 
приложению N 2; 

е) копии паспортов самоходной машины и других видов 
техники с отметкой о постановке на учет в установленном 
законодательством порядке (при наличии); 

ж) информация о наличии сельскохозяйственных животных, 
птицы и рыбы по форме согласно приложению N 3; 

з) копии племенных свидетельств (при наличии племенных 



животных); 
и) копии договоров аренды объектов недвижимого имущества 

(для объектов недвижимого имущества, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости) (при наличии); 

к) копии договоров купли-продажи (аренды (субаренды) 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
(для земельных участков, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости) (при наличии); 

л) выписка (сведения) из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения по состоянию не ранее 
3 месяцев до даты подачи заявки (для земельных участков, права на 
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости) (при наличии); 

м) выписка (сведения) из Единого государственного реестра 
недвижимости о государственной регистрации права 
собственности на объекты недвижимого имущества, выданные в 
срок не позднее 3 месяцев до даты подачи заявки (для объектов 
недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости) (при наличии); 

н) выписку (сведения) из Единого государственного реестра 
юридических лиц или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей по состоянию не ранее 3 
месяцев до даты подачи заявки; 

о) справку (сведения) налогового органа об отсутствии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, в сумме, превышающей 10,0 тыс. рублей дату 
подачи заявки; 

п) справку о том, что заявитель - юридическое лицо не 
находится в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, банкротства, а заявитель - индивидуальный 
предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства или 
индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

р) письмо (сведения) территориального подразделения 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Саратовской области по 
соответствующему району об отсутствии фактов привлечения в 



году, предшествующем году получения субсидии, случаев 
привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на 
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения, установленного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима Российской Федерации". Документы, 
указанные в подпунктах "а" - "к", "п" части третьей настоящего 
пункта, представляются заявителем. 

Документы, указанные в подпунктах "л" - "о", "р" части третьей 
настоящего пункта, могут быть представлены заявителем по 
собственной инициативе. В случае непредставления указанных 
документов заявителем по собственной инициативе содержащиеся в них 
сведения запрашиваются министерством в порядке межведомственного 
взаимодействия. 

Участник отбора на развитие семейных ферм также вправе 
представить любые документы, подтверждающие его деловую 
репутацию, рекомендательное письмо (письма) от органов местного 
самоуправления области или общественных организаций, 
расположенных на территории области, или поручителей, информацию 
о собственных каналах сбыта сельскохозяйственной продукции. 
Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в 
опись. 

Копии документов, представленных участником отбора на развитие 
семейных ферм в министерство, могут быть заверены в установленном 
законом порядке или заверяются работниками министерства при 
представлении оригиналов документов. 

Все копии документов, представленные участником отбора на 
развитие семейных ферм в министерство, заверяются подписью и 
печатью (при наличии печати) участника отбора на развитие семейных 
ферм. При представлении копий документов, состоящих из нескольких 
листов, заверяется каждый лист. 

Представленные участником отбора документы возврату не 
подлежат. 
Заявки, поступившие до даты начала их приема, не регистрируются и 

возвращаются заявителю без рассмотрения, за исключением заявок, 
поступивших от лиц, осуществляющих свою деятельность на 
территории населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до даты начала 
приема заявок, подлежат регистрации в день начала приема заявок, 
указанный в объявлении о проведении конкурса, о чем информируется 
заявитель. 



Ответственность за достоверность сведений, представленных в 
заявке и документах, несет участник отбора на развитие семейных ферм. 

Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии 
рассмотрения и оценки заявок являются: 

несоответствие участника отбора требованиям, установленным для 
К(Ф)Х и ИП настоящего Положения ( стр. 3); 

несоответствие представленных участником отбора заявок и 
документов требованиям, установленной «Заявкой» настоящего 
Положения или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов; 

недостоверность представленной участником отбора информации, в 
том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица; 

подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок. 

капитальный ремонт или модернизацию объектов для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

-комплектацию объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции оборудованием, 
сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и 
их монтаж в соответствии с перечнем, утверждаемым министерством; 

-приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением 
свиней) и птицы; 

-приобретение рыбопосадочного материала; 
-погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию 

проекта развития крестьянского (фермерского) хозяйства льготного 
инвестиционного кредита в соответствии с Правилами возмещения 

банкам недополученных доходов; 
-уплату иту, указанному в предыдущем абзаце, в течение 18 месяцев 

со дня получения гранта; 
-приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, 

обустройство автономных источников водоснабжения. 
 


