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Извещение о проведении в 2019 году
конкурсного отбора заявителей в целях предоставления государственной
поддержки начинающим фермерам Астраханской области
Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в
целях
предоставления
государственной
поддержки
начинающим
фермерам
Астраханской области (далее – конкурсная комиссия) в соответствии с
постановлением Правительства Астраханской области от 28.05.2012 № 216-П
«О проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления
государственной поддержки начинающим фермерам Астраханской области»
(далее – Постановление) объявляет о проведении конкурсного отбора заявителей
в целях предоставления государственной поддержки начинающим фермерам
Астраханской области (далее – конкурсный отбор).
1. Заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка), может подать
гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского
(фермерского) хозяйства, зарегистрированного на сельской территории
Астраханской области, (территории Астраханской области, за исключением
территории городов областного значения и территорий закрытых
административно-территориальных
образований),
продолжительность
деятельности которого не превышает 24 месяцев со дня его регистрации (далее заявитель), и соответствующий на день подачи заявки на участие в конкурсном
отборе следующим требованиям:
1) заявитель ранее до дня подачи заявки на участие в конкурсном отборе
не являлся получателем:
- гранта и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающего фермера, предоставленных в соответствии с законодательством
Астраханской области;
- гранта на развитие семейной животноводческой фермы,
предоставленного в соответствии с законодательством Астраханской области.
2) заявитель имеет сельскохозяйственное образование по специальностям,
перечень которых устанавливается нормативным правовым актом министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, или
осуществлял ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в
течение не менее трех лет;
3) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является
заявитель, соответствует условиям отнесения к субъектам малого
предпринимательства – микропредприятиям, установленным Федеральным

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
4) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное
место жительства в муниципальное образование Астраханской области по месту
нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого он является на день подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
6) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого на день подачи
заявки является заявитель, не имеет просроченной задолженности по налогам
(сборам) и обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды,
включая задолженность по пеням и штрафам за нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой
наступил более чем за шесть месяцев до дня подачи заявки;
7) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого на день подачи
заявки на участие в конкурсном отборе является заявитель, не находится в
процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
8) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого на день подачи
заявки является заявитель, не имеет просроченной задолженности по
заработной плате за два и более календарных месяца;
9) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого на день подачи
заявки на участие в конкурсном отборе является заявитель, не имеет
просроченной
(неурегулированной)
задолженности
по
денежным
обязательствам перед Астраханской областью;
10) наличие письменного обязательства заявителя в случае признания
его начинающим фермером:
- осуществлять деятельность в качестве главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой которого он является на день подачи заявки
на участие в конкурсном отборе, в течение не менее 5 лет со дня получения
средств государственной поддержки, за исключением случаев его смерти,
признания его вступившим в законную силу решением суда недееспособным
или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления
его умершим;
- реализовать утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план, в том
числе обеспечить финансирование за счет собственных средств мероприятий
бизнес-плана в размере не менее указанного размера в плане расходов,
предлагаемых для софинансирования за счет средств государственной
поддержки (далее – план расходов);
- использовать средства государственной поддержки в течение 18
месяцев со дня их получения;
- использовать имущество, приобретенное за счет средств государственной поддержки, исключительно для развития крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого он является на день подачи заявки на участие в
конкурсном отборе, в течение 5 лет со дня получения указанных средств;
- не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользование другим
лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать другим
образом в соответствии с законодательством Российской Федерации

имущество, приобретенное за счет средств государственной поддержки, в
течение 5 лет со дня получения указанных средств;
- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указанные в
утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не менее 1
постоянного рабочего места при получении государственной поддержки в
размере до 1 млн рублей включительно, при получении государственной
поддержки в размере до 2 млн рублей включительно – не менее 2 постоянных
рабочих мест, при получении государственной поддержки в размере свыше 2
млн рублей – не менее 3 постоянных рабочих мест, в году получения средств
государственной поддержки;
- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии с
утвержденным конкурсной комиссией бизнес-планом, в течение 5 лет со дня
получения государственной поддержки;
- не осуществлять замену главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
главой которого он является на день подачи заявки на участие в конкурсном
отборе, в течение 5 лет со дня получения средств государственной
поддержки, за исключением случаев его смерти, признания его вступившим в
законную силу решением суда недееспособным или ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
- представлять отчетность согласно требованиям, установленным правовым актом Правительства Астраханской области.
Заявители представляют заявки по форме, утвержденной постановлением
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области от 13.04.2017 № 8 «О реализации постановлений Правительства
Астраханской области» (далее – постановление от 13.04.2017 №8), с
приложением бизнес плана, подготовленного заявителем по форме,
утвержденной постановлением от 13.04.2017 №8, и соответствующего
требованиям установленным пункта 2.2 раздела 2 Положения о проведении
конкурсного отбора заявителей в целях предоставления государственной
поддержки начинающим фермерам Астраханской области, утвержденного
Постановлением (далее – Положение), а также документов, перечень которых
утвержден постановлением от 13.04.2017 №8.
2. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на
основании критериев оценки конкурсного отбора согласно приложению № 2 к
Положению с использованием балльной системы оценки.
Победителями конкурсного отбора признаются заявители, получившие по
итогам конкурсного отбора наибольшее количество баллов, но не менее
установленного конкурсной комиссией минимального количества баллов.
При равенстве баллов предпочтение отдается тому заявителю, бизнес-план
которого предполагает меньший размер гранта.
В случае, если при равенстве баллов бизнес-планы заявителей
предполагают равный размер гранта, то победителем признается заявитель,
набравший большее количество баллов по результатам очного собеседования.
3. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляют органы
местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области по
месту регистрации (осуществления деятельности) заявителей.
Дата начала подачи заявок: 02.12.2019
Дата окончания подачи заявок: 23.12.2019

Адреса и телефоны органов местного самоуправления муниципальных
районов Астраханской области, осуществляющих прием заявок:
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский
район»: г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141; тел. 8(85141) 4-04-19;
- Управление сельского, рыбного хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации МО «Володарский район»: п. Володарский, пл.
Октябрьская, 2; тел. 8(85142) 9-16-33;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Енотаевский
район»: с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21а/57а; тел.
8(85143)9-13-77;
- Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
администрации МО «Икрянинский район»: с. Икряное, ул. Кошевого, 28; тел.
8(85144) 2-05-02;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Камызякский
район»: г. Камызяк, ул. Тараканова, 4; тел. 8(85145)9-11-03;
- Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
администрации МО «Красноярский район»: с. Красный Яр, ул. Спирякина, 1;
тел. 8(85146)9-15-77;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Лиманский
район»: пос. Лиман, ул. Комсомольская, 69, тел. 8(85147)2-13-04;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Наримановский
район»: г. Нариманов, ул. Центральная, 10; тел. 8(85171)7-02-98;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Приволжский
район»: с. Началово, ул. Ленина, 46; тел. 8(8512) 40-55-59;
- Сельскохозяйственное управление администрации МО «Харабалинский
район»: г. Харабали, ул. Б.Хмельницкого, 17; тел. 8(85148)5-13-76;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Черноярский
район»: с. Черный Яр, ул. Кирова, 9; тел. 8(85149)2-12-84.
Заявитель может подать заявку в письменной форме непосредственно или
почтовым отправлением.
За получением дополнительной информации по вопросам проведения
конкурсного отбора заинтересованные лица могут обращаться в конкурсную
комиссию по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, 31; тел. 8(8512)51-65-04.
4. Предельный размер гранта на развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства в расчете на 1 начинающего фермера установлен Правительством
Астраханской области:
- для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного
направления в размере, не превышающем 3 млн рублей;
- для ведения иных видов деятельности в размере, не превышающем 1,5
млн рублей.
Грант предоставляются победителям конкурсного отбора в форме
субсидии в порядке, установленном Правительством Астраханской области.
5. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на
заседании конкурсной комиссии.
Результаты конкурсного отбора отражаются в протоколе конкурсной
комиссии, копии, которого в течение 3 рабочих дней со дня его подписания
направляются заявителям.

Информация о победителях конкурсного отбора размещается на
официальном сайте министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности
Астраханской области в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения извещения
регулируется порядок и условия проведения конкурсного отбора и порядок
предоставления средств гранта победителям конкурсного отбора:
– Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства»;
– Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 № 717;
– постановление Правительства Астраханской области от 28.05.2012
№ 216-П «О проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления
государственной поддержки начинающим фермерам Астраханской области»;
– постановление Правительства Астраханской области от 08.02.2017
№ 30-П «О порядке предоставления субсидии на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития сельскохозяйственной
кооперации и малых форм хозяйствования»;
– постановление министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области от 13.04.2017 № 8 «О реализации
постановлений Правительства Астраханской области».
Ознакомиться с содержанием указанных правовых актов можно на
официальном сайте министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности
Астраханской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// msh.astrobl.ru в
разделе «Правовое обеспечение АПК».

