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Извещение о проведении в 2016 году 

конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной 

помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров  

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, может подать гражданин 

Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства, созданного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (далее - Заявитель), и соответствующий следующими требованиям, 

установленным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 22.03.2012 № 197 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.02.2012 № 166»: 

1.1. Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в 

течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и 

(или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации за 

исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он 

является. 

Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору 

начинающих фермеров, если период предпринимательской деятельности в 

совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних трех лет; 

1.2. Заявитель ранее не являлся получателем: 

а) гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

(далее - Грант); 

б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм; 

в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, 

полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - 

хозяйство), главой которого является заявитель; 
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г) средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию 

начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до 

регистрации хозяйства, главой которого является заявитель; 

д) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 

фермерам (далее - Помощь). 

В случае, если указанные в пунктах «в» и «г» единовременные выплаты 

заявитель получает для создания и развития хозяйства, указанного в пункте 

1.3 настоящих Извещения, и не допускает финансирования за счет указанных 

выплат одних и тех же затрат, то заявитель может подать заявку на участие в 

конкурсе по отбору начинающих фермеров; 

1.3. Заявитель является главой хозяйства, деятельность которого на дату 

подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации и 

зарегистрированного на территории того же субъекта Российской 

Федерации, где подается заявка в конкурсную комиссию; 

1.4. Заявитель имеет среднее специальное или высшее 

сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное 

профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или 

имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или 

осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства 

в течение не менее трех лет; 

1.5. Хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под 

критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»; 

1.6. Заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства по 

направлению деятельности (отрасли), определенной региональной 

программой, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной 

продукции (далее - бизнес-план); 

1.7. Заявитель представляет план расходов (далее - План) с указанием 

наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников 

финансирования (средств Гранта, Помощи, собственных и заемных средств); 

1.8. Глава хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных средств 

не менее 10% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в 

Плане; 

1.9. Глава хозяйства обязуется использовать Грант и Помощь в течение 

18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать 

имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие 

хозяйства; 

1.10. Хозяйство планирует создание не менее одного постоянного 

рабочего места на каждые 500 тыс. рублей Гранта; 

1.11. Заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о 

реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч 

рублей; 

1.12. Заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в 

течение не менее пяти лет после получения Гранта; 

1.13.  Заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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1.14. Заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на 

постоянное место жительства в муниципальное образование по месту 

нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является и данное 

хозяйство является единственным местом трудоустройства заявителя; 

1.15. В крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная 

задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам. 

 

Заявителю необходимо лично представить в орган местного 

самоуправления заявку по форме согласно приложению  № 1 к 

постановлению 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) с приложением бизнес-плана, подготовленного 

заявителем по форме, утвержденной постановлением министерства сельского 

хозяйства Астраханской области от 25.06.2013 № 15 «О реализации 

постановлений Правительства Астраханской области от 28.05.2012 №216-П, 

от 21.06.2012 №271-П», а также  документов, перечень которых установлен 

казанным постановлением.  

2. Заявители, принимающие участие в конкурсном отборе, оцениваются с 

использованием бальной системы оценок.  

Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на 

основании критериев оценки конкурсного отбора, утвержденных 

Постановлением (приложение № 2 к Положению о проведении  конкурсного 

отбора заявителей в целях предоставления государственной поддержки 

начинающим фермерам  Астраханской области, утвержденному 

Постановлением).  

Победителями конкурсного отбора признаются заявители, получившие по 

итогам конкурсного отбора наибольшее количество баллов, но не менее 

установленного конкурсной комиссией минимального количества баллов. 

3. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляют органы 

местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области по 

месту регистрации заявителей. 

 

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 09.03.2016 

Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 29.03.2016 

 

Адреса и телефоны органов местного самоуправления, осуществляющих 

прием заявок на участие в конкурсном отборе: 

- Управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район»: г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141; тел. 8(85141)5-14-60; 

- Управление сельского 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, 60; 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 администрации МО «Красноярский 

район»: с. Красныя 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; 

- Управление сельского хозяйства 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. Маршала Жукова, 11; тел. 8(85149)2-12-84. 

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) 52-29-20.   

 

 4. Предельный размер гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства в расчете на 1 начинающего фермера составляет 1,5 

млн рублей. 

 Предельный  размер единовременной помощи в расчете на 1 

начинающего фермера составляет 250,0 тыс. рублей. 

 Грант и (или) единовременная помощь предоставляются победителям 

конкурсного отбора  в форме субсидии в порядке и на условиях, 

установленных федеральным законодательством и законодательством 

Астраханской области, а также соглашениями, заключаемыми с 

победителями конкурсного отбора. 

 5. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на 

заседании конкурсной комиссии. 

 Результаты конкурсного отбора отражаются в протоколе конкурсной 

комиссии, копии, которого направляются заявителям (участникам 

конкурсного отбора).  

Информация о победителях конкурсного отбора размещается на 

официальном сайте министерства сельского хозяйства Астраханской области 

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.  Соглашение о предоставлении государственной поддержки 

заключается между заявителем (победителем конкурсного отбора), 

включенным в реестр начинающих фермеров Астраханской области, 

органами местного самоуправления и министерством в течении 20 рабочих 

дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о включении заявителя 

в реестр начинающих фермеров Астраханской области (признания заявителя 

победителем конкурсного отбора).  

7. 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 на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717; 

–  постановление 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»; 

– приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

22.03.2012 № 197 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 28.02.2012 № 166»;  

– Закон Астраханской области от 03.07.2009 № 49/2009-ОЗ « О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской 

области отдельными государственными полномочиями Астраханской области по 

поддержке сельскохозяйственного производства»; 

–   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 10.04.2013 № 

120-П «О порядке предоставления и расходования субвенций бюджетам 

муниципальных образований Астраханской области из бюджета Астраханской 

области на осуществление государственных полномочий Астраханской области 

по поддержке сельскохозяйственного производства»; 

– постановление министерства сельского хозяйства Астраханской области 

от 25.06.2013 № 15 «О реализации постановления Правительства Астраханской 

области от 28.05.2012 № 216-П, от 21.06.2012 № 271-П»; 

– постановление министерства сельского хозяйства Астраханской области 

от 24.04.2013 № 8 «О реализации постановления Правительства Астраханской 

области от 10.04.2013 № 120-П». 

Ознакомиться с содержанием указанных правовых актов можно на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе: «Нормативные документы» по адресу: 

http://astragro.ru/?id=1519. 

 

 


