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' |о внесении ,nrra""-]
ниiт в постановление
мин.LIс,герства сель-
скоп) хозяйс,гва и
рыбной промышлен-
ности Астраханской
област,и от 18.03.202о
Jф7

В с,rэответствиИ с постаНовлениеМ Правительства Российской Феде-
РаЦИИ О:Г |4.07.2012 М 7|7 <<О ГОСУЛарств€lнной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сеJIьскохозяйственной продукции,
сыръя и продовольствия) и постановленIIе}л Правительства Астраханской
области от 10.04.201,з м 120-П <О Порядке преДоставления субвенций бюд-
жетам м)/,ниципалъных образований Астрахаlлской области из бюджета дст-
раханскойi rэбласти на осуществление госyдаlрственных полномочий Дстра-
ханской области по поддержке сельскохозяйственного производства))
министерство селЬского хозяйства и рыбной прOмышшенности Астраханокой об-
ласти ПоСТАноВJIЯIЕТ:

1. Внести в постановление министерствa сельского хозяйства и рыбнойгIромышленности Астраханской облаоти от l8.03.2020 }{b 7 ко реализации по-
становления Правительства Астраханской области от 10.04.2013 J\b 120-ГЬ> сле-
дующие изменениrI:

1.1. В абзаце левятом пункта 2 перечня ставок субсидийпо отдельным
направле]lиям поддержки сельскохозяйсТВенrF{оГо производства, утверх(де]rI-ного постановлением, слова ((на перерабатывlающие предприятия)) заменить
словамИ (3:юридиЧескиМ лицаМ и (или) индивиду€Lльным предпринимателям,
осущестВJIяющиМ перерабОтку коровьего молока, расположенным на Teppld-
тории Рос:сийской Федерации,).

L2. В перечне докуменТов, необходимых для получения субсидий по
отдельным направлениям поддержки сеJIьск,схозяйственного производства,
утвержденном постановлением :
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- абзацы шестой, седьмой пункта 1 и:злrэжить в новой редакции:(сOгJIашения О созданиИ крестъяНскогo (фермерс*о.о; хозяйства, отве-
:iЧЧ:|'] ТРебОВаНИЯМ, УСТаНОВJIенным статьеЙ 4 6.д.рЙrного закона от
1 1,06,200з Jф 74-ФЗ (О крестьянском (фермерском) ;";;;.u 

"n" решенияиндивидуаJIьного предпринимателя о ведении крестьянского (фермЪрского)
хозяйства в качестве главы крестьянского (ф,ермерсп".;r;;;"й.ruu (в случаеесли крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано после25.I1.2020);

дс|кумента, содержащего сведения сlб отсутствии в году, предшеству-
ющем Гс,ду получения субсидии, случаев IIрlавлечения к ответственности за-явителя за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой расти-тельносТI{, стернИ, пожниВных остатков (за иlэключением рисовой солоЙьi) наземлях селъскохозяйственного назначения, ]/сто.новленного постановлением
Правитеl]ьства Российской Федерации от 16.09.2о2О м 1479 <Об утвеРжде-нии Праt}ил противопожарного режима в Рrэсrэийской Федерации)), выданного
территори,Lлъным органом федерального QrРГ&Но исполнительной власти,
уполномOченного на решение задач в облаотиt пожарной безопасности;);

- в trбзаЦе девятнадцатоМ подпункта2.2.rуппiu 2 слова (на перерабаты_
вающие шредприЯтиlI)) заменитЬ словамИ ((]оt,идиЧеским лицам и 1илЙ; инди-виду€LльныМ предприНимателяМ, осущестl]ляющим переработку коровьего
молока, располоЖенныМ на терриТориИ Росоийской Федерчцrru.

1.3, ФоРму заявЛения о предоставлении субсидиi, утвержденную по-становлением, изложить в новой редакции сOгласно приложению к настоя-
щему по()тановлениIо.

Р.Ю. Пашаев

2, Ilостановление вступает в силу со д]rя его официЕLльного опублико-
вания.

Министр сельского хозяйства
и рыбной промышленности
Астраханской области



Приложение
к постановлению министерства
сельского хозяйства и

рыбной промышленности
.Астраханской области
,oTaFPý Иzхs #

саi\lо)/l1раlзлен!lя \t)/I1иIlипtuiьIlог0 райоtrа Acr.paxatlcKoii

O().1aclll. чllо"п}lоIl()tlеIlll()го гlptlIll,tNlall, lаяв.rlсllt.lя () lIJ]c,,t()c-

таl]леl ] 14 1.1 сl,бси,itи ll )

от
(полное наI{ltенование. ИНН. Ф.И.О. р}кtlвЙиге-rя

зая вителя - юридического ли ца ййФйЭ. l[FГГзая ы rтсл Я

tРизичtэского ллtuа)

адрес регистрации по месту )tительства:

(в отношении р),кOводитсля заявителя * юрlrлЙческоI,о jlица

или заяви:геля - tРизического лица)

поспорf; серия
м
выд€lн

( Kerr)

(когла)

Заявление о предоставлении субсидии

Прошу гIредоставить мне субсидию
(наилленование Сlrб-илйф

в целях вOзмещения части затрат по направлению
(далее - субсидия).

Подтвеlэждаю, что на дату подачи настlся]щего заяв-пения
:
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сельскохозяиственным товаропроизводителем в соот-
(является / не является)

ветствии со статьей З Федерального закона
сельского хозiяйства) ;

от 29.12,2006 Ns 264-ФЗ кО развитии

(является / не яБляйЕя)
организац ией или инд]ивидуа.пьным предприним ател ем,

отвечаюЩим :гребованиям, установленныМ пунктоNI 1 части 2 статьи 11 ФелераJIы]о-
го закона от 29.|2.2006 Ns 264-ФЗ (О развитии сельского хозяЙства>;

(относится/лtе относлtтся)
к категории лиц, указанных в гIункте 2 Правил предостав-

ЛеНИЯ И РаСПРеДеЛения иных межбюджетных трансlфертов из фелерального бюджета
бЮДЖеТаМ СУбЪектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
ПРОЦеНТОВ ПО ИНВ€СТиционным кредитам (заЙмам) в агропромышленном комплексе,
УТВеРЖДеННЫХ шОсТановлением Правительства Рос,эиЙскоЙ Фелерации от 06.09.2Ct18
Jф 106З;

включенным в единый реестр субъектов мсlJIого и среднего
(является / не является)

ПРеДпринимаI]еJIьства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого пред-
ПРИНИМаТеЛЬСТВа в соответствии с Федеральным законом от 24,07,2007 ]r[s 209-ФЗ
<О РаЗвитии Iчt€Lлого и среднего предпринимательст]ва в Российской Федерации);

неисполненную обязанность по уплате наJIогов, сборов.
(иirrcc,t, / ttc илlссl,)

СТРаХОВЫХ ВЗ1-Iосов, пенеЙ, штрафов, процентов, гIодлежащих уплате в соответствиLI с
ЗаКОНОДаТеЛЬс|твом РоссиЙскоЙ Федерации о налогах и сборах, в р€lзмере, превыuIа-
ЮЩеМ l00 рУблеЙ, срок исполнения которой нас;ry,пил более чем за 45 дней до дня
обращения за получением субсидии;

соглашение о реструктуризации долгов в соответст-
(заклttrчеlItl /t te зак.lttочсttо)

вии с Фелераrьным законом от 09.07.2002 JЮ 8З-Ф)З (О финансовом оздоровлении
сел ьскохозя йственн ых товаропроизводителей)_

(лата и N! соглаtuсtlлtя о рестр),кг\,рlrзаtlrtи дOJlгоI]. llp1.1 eI,o ttl:ttt,lt.tlt)

- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в

форме присоединения к юридическому лицу др)lгого юридического лица, а также в

случае пол}п{r]t{l4я субсидии, указанной в пункте 4..3 разлела 4 Порядка предоставле-
ния субвенциЙ бюджетам муниципальных образсlваний Астраханской области из
бюджета Асr:раханской области на осуществленIле государственных полномочий
AcTpaxaHcKoit об.паоти по поддержке сельскохозяйственного lrроизводства, утвер-
жденного пOстановлением Правительства Асlтраханской области от 10.04.2013
Jrfs 120-П (дшее - Порядок), реорганизации в фrэрме преобразования юридического
лица с сохраIrением статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя), ликвида-
ции, в отнош,енI4и него не введена процедура банкротства, деятельность не приос,га-
новлена в порядке, предусмотренном законодатеJIьством Российской Федерачии
(для заявителей - юридических лиц);

- не пt)екратил деятельность в качестве индивиду€Lпьного предпринимателя
(для заявителс:й индивидуаJIьных предпринимателеii);
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- не является иносl,ранным юридическим лицом, а также российским юридиLIе-
скиМ лицом, в уставнОм (складочном) капитаJIе ко.горого доля участия иt{остраrIньIх
юридических лиц, местом регистрации которых яl]ляется государство иJIи терри.го-
РИЯ, ВКЛЮЧеННЫе В УТВеРЖДеННЫЙ МИнистерством финансов Российской Фелер ации
переченЬ государсТв и терРиторий, предоставляющих льготный налоговый режимr
налогообложения и (или) не предУсматривающрIх раскрытия и предоставления l{I]-

формации пррr rIроведении финансовых операциi'а (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;

- не им()ет просроченной задолженности по зсrработной плате за два и более ка-
лендарных месяца;

- в порядке, установленном законодательсl]вом Российской Фелерации и зако-
нодательство}{ Астраханской области, представлена отчетность о своем финансово-
экономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дате об-
ращения за получением субсидии (за исключениеI\,I получателей субсидий, которые
начали хозяйственную деятельность в текущем отчетном периоде);

благополryчным по особо опасным болезням
(яв.Ilяс,I,ся / llc яв;tяс,гся)

животных и (или) по заболеванию бручеллезом (:заполняется заявителямрI при обра-
щении за предоставлением субсидий, условием предоставления которых является
благополучие по особо опасным болезням живOтFIьгх и по заболеванию бруцелле-
зом);

- не иIчtеет просроченной (неурегулироваFIной) залолженности
обязательства-м перед

право на освобо}кдение от исполнения обязанностеiit
( исl r,эl r ьзl;еil 11g исББТrЪТJ-

наIIогоплател]ьщика, связанньгх с исчислением и уплатой напога на добавленную
стоимость.

подтверлсдаю также, что на дату подачи настOящего заявления

- не явJtялся получателем средств из бюджета муниципаJIьного района Астра-
ХаНСКОЙ Области, из которого планируется предоставление субсидии на основании
иных муницип€tльных правовых актов на цели, указа,нные в настоящем заявлении;

- не яв-].tялся получателем средств из бюджета Астраханской области на осно-
Вании нормативных правовых актов Астраханской области на цели, соответствую-
Щие целям предоставления данной субсидии, уста_FIовленным муниципальным пра-
вовым актом, указанным в гIункте 1.7 раздела 1 [I,ср;ядка;

- це привлекЕLпся к ответственности за несоl5л]юдение запрета на выN(игание су-
хоЙ травянистоЙ растительности, стерни, пожнивнLIх остатков (за исключением ри-
совоЙ соломы') FIa землях сельскохозяЙственного н€вначения, установленного поста-
новлением Правительства Российской Фелераци]{ от 16.09.2020 ]ф 1479 <Об утвер-
ждении Правлrл противопожарного режима в Российской Федерации>.

Обязуюсь обеспечить достия(ение значений результатов предоставления су,б-
Qи дии, устано влен ных при предоставлени и су бсиllил;l.

соглас,эн на осуществление органом местного самоуправления му}rици-

по денежным
;

(наименование или



пального района Астраханской области,
муниципального финансового контроля
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предоставляIощим
в отношении меня

субсидию, и органоN{
проверок соблюдения

условиЙ, целеЙ и порядка предоставления субсидии.
Уведоtчtляю о том, что

(наименование или ФИО заявителя)

инвестиционный проект, включенный в реестр
(реалlлзуется / не ремизуется)

ИнВесТицион]lых гrроектов, реализуемых на территории Астраханской области в со-
oTBетстBиисЗaкoнoДaтелЬcTвoмAстpaxaнскoйoблaсти

(наиьtенование инвестициOнtIого проскта.

при его напичии)

ГаРантирУю, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении и
ПРиЛаГаемьгх к нему документах достоверна, пс|лна, актуальна и оформлена надле-
ЖаЩИМ образом. С нормативными правовыми ак:тами Российской Фелерации и Аст-
РаХаНСКОЙ об.пасти, регулирующими порядок и условия предоставления субсидчl,и,
ОЗнакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять установлен-
НЫе иМи требования. Об уголовноЙ, администратI{вноЙ и гражданско-правовой от-
ВеТстВенност-и за rrредставление заведомо недос:говерной информации (ложных све-
ДеНИЙ), ДокуN{ентов, а также нарушение целей, порядка и условий предоставлеFIия
субсидии мне известно

-
В соответствии со статьей 9 Федерального заtкона от 27 .07 .2006 Jф 152-ФЗ (О

персонсtльньпк данных) даю согласие

(нaиrtенoваltиеopГаtlаI|естtloГoсапroупpaыrеrrияпrугrllrrlln.аrыюк)pt@

на аВТоматиз,ированную, а также без использова]:Iи]я средств автоматизации обработ-
ку моих перOонаJIьных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Фелерального закона от27.а7.'.2006 Ns 152-ФЗ кО персонzLльных
данных)), со сведениями, предоставленными мной в целях получения субсr,rдии.
Настоящее сс)гласие действует со дня подписания настоящего заявления.

Также iцаю свое согласие на осуществленис)

(HaипteltoBllItlle 0ргана i\tссl,ног0 саi\rоупраt]ле}lия l\lуtlлlц}lпаJlьноr,о р,айtоttаz\страхаtlсt<ой trбласr,и)

проверок достоверности сведений и документов,, представленных мной в целях
предоставленI.{я субсидии. Настоящее согласие действует со дня подпиQания настоя-
щего заявлен,t{я.

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на счет:

(),казыt]ае,гся счет в )/чрежденилt L|ентрального банка Российr:коii Фелерачии }lлtl кред1lтной организаttии)

Сообщаю реквизиты для перечисления субси,ции:
Наименование и организационно-правовая форма поJryчателя

инн
банк



Бик
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Уведом;rение о реш9нии, принятом по резулtьтатам рассмотрениrI настоящегозаявления, прошу направить:
почте (указывается

Прилож:ение:

нты, лрилагаемые к заJIвлению с укщаrrlае,м их наимейБйй реквизитов и колйчества кa)I(дого

@rТС, доJlжностьJк

самоуправлеНия мунl4ципального района Астрахансiiой обласги,
принявшего змвление и документы)

(( )) 20 г.
(дата сOставления заявления)

(( ) 20 г,
(дата принятиJI змвления)
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