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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2012 г. N 173-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 01.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 283-п, от 11.10.2012 {КонсультантПлюс}"N 386-п, от 30.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 431-п,
от 05.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 77-п, от 25.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 89-п, от 21.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 220-п,
от 08.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 34-п, от 16.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 410-п, от 16.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 115-п,
от 29.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 164-п)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", {КонсультантПлюс}"Законом Ивановской области от 30.10.2008 N 125-ОЗ "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ивановской области" и {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области" Правительство Ивановской области постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 34-п, от 16.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 410-п, от 29.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 164-п)

1. Утвердить Порядок предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм согласно приложению к настоящему постановлению.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п)

2. Установить, что {КонсультантПлюс}"порядок распределения средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса, устанавливается Правительством Ивановской области.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п)

Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ





Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 31.05.2012 N 173-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 01.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 283-п, от 11.10.2012 {КонсультантПлюс}"N 386-п, от 30.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 431-п,
от 05.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 77-п, от 25.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 89-п, от 21.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 220-п,
от 08.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 34-п, от 16.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 410-п, от 16.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 115-п,
от 29.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 164-п)

1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм (далее - гранты, грант), порядок возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п.
3. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Ивановской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области (далее - уполномоченный орган), на цели, указанные в пункте 1 Порядка.
4. Семейная животноводческая ферма - крестьянское (фермерское) хозяйство, отвечающее установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" критериям микропредприятия, зарегистрированное на сельской территории Ивановской области, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу) и совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты его регистрации (далее - крестьянское (фермерское) хозяйство, хозяйство).
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 16.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 115-п, от 29.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 164-п)
4.1. Грант на развитие семейной животноводческой фермы - бюджетные ассигнования, перечисляемые из бюджета Ивановской области главе крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной {КонсультантПлюс}"программой Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п, в целях развития на сельских территориях Ивановской области крестьянского (фермерского) хозяйства и создания новых постоянных рабочих мест в сельской местности исходя из расчета создания не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один грант, полученный в текущем финансовом году. Повторное получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы возможно не ранее чем через 24 месяца с даты полного освоения ранее полученного гранта.
(п. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
5. Под развитием семейной животноводческой фермы понимается приобретение, строительство, реконструкция или модернизация фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
6. Грант на развитие семейной животноводческой фермы предоставляется на финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) и может быть использован на следующие цели:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
- разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
- приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию семейных животноводческих ферм;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
- приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
- комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой (за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для производства продукции растениеводства), а также на их монтаж;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
- приобретение сельскохозяйственных животных.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство в размере, не превышающем 30 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат, для ведения иных видов деятельности в размере, не превышающем 21,6 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат. Часть затрат семейной животноводческой фермы в размере не более 20 процентов может быть обеспечена за счет средств бюджета Ивановской области.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 34-п, от 29.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 164-п)
Размер гранта, предоставляемого конкретному главе крестьянского (фермерского) хозяйства, определяется конкурсной комиссией по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - Комиссия) исходя из потребности, указанной в представленной заявке и бизнес-плане, с учетом собственных средств фермера и его плана расходов в целях, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
Расходование гранта осуществляется в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства по каждому наименованию (статье) расхода, указанного в утвержденном плане расходов с учетом собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств и в соотношении: не более 60 процентов за счет средств бюджета Ивановской области и не менее 40 процентов за счет собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 431-п, от 25.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 89-п)
В качестве собственных средств крестьянские (фермерские) хозяйства могут предъявлять не более 30% несубсидированных кредитов.
Имущество, приобретенное крестьянским (фермерским) хозяйством за счет гранта, должно быть использовано исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
7. Грант предоставляется главам крестьянских (фермерских) хозяйств, прошедшим конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов (далее - конкурсный отбор, получатели гранта).
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п)
8. Организацию, проведение конкурсного отбора и предоставление грантов осуществляет уполномоченный орган.
9. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
а) утверждает положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, ее состав, а также положение о проведении конкурсного отбора;
б) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию об условиях участия в конкурсном отборе, о времени, месте, сроках подачи заявок, о дате заседания Комиссии и результатах конкурсного отбора;
в) осуществляет прием и регистрацию документов на участие в конкурсном отборе;
г) организует заседания Комиссии.
10. Для участия в конкурсном отборе крестьянское (фермерское) хозяйство должно одновременно соответствовать следующим требованиям:
а) главой и членами хозяйства являются граждане Российской Федерации, состоящие в родстве (не менее 2, включая главу) и совместно осуществляющие деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, основанную на их личном участии;
(пп. "а" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п)
б) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе превышает 24 месяцев с даты регистрации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п)
в) хозяйство зарегистрировано на сельской территории Ивановской области;
(пп. "в" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п)
г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм либо с даты полного освоения ранее полученных грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, на развитие семейных животноводческих ферм прошло не менее 24 месяцев;
(пп. "г" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
д) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
е) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;
ж) хозяйство планирует развитие по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое предусмотрено государственной {КонсультантПлюс}"программой Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п, с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий;
планируемое таким хозяйством поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного направлений, а также страусов не должно превышать 300 голов основного маточного стада, коз (овец) - 500 голов маточного стада;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
(пп. "ж" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п)
з) исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 05.03.2014 N 77-п;
и) глава хозяйства имеет план по развитию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (бизнес-план);
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 25.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 89-п, от 08.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 34-п)
к) глава хозяйства представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств);
л) глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг;
м) глава хозяйства обязуется использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 25.03.2015 N 89-п)
н) создание хозяйством условий для организации не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один грант, полученный в текущем финансовом году;
(пп. "н" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
о) исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 05.03.2014 N 77-п;
п) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет после получения гранта;
р) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п;
с) глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
т) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п;
у) глава хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, и данное крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом трудоустройства главы хозяйства; условие единственного места трудоустройства заявителя не распространяется на глав крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся председателями сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";
(пп. "у" введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Ивановской области от 25.03.2015 N 89-п; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 16.04.2018 N 115-п)
ф) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п.
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
11. Для участия в конкурсном отборе глава крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - заявитель) представляет в уполномоченный орган следующие документы:
а) конкурсную заявку на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявка), которая подписывается и заверяется печатью (при наличии) главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
б) паспорта заявителя и членов крестьянского (фермерского) хозяйства, состоящих в родстве;
в) документы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждающие родство с заявителем;
г) трудовые книжки членов крестьянского (фермерского) хозяйства;
д) обоснование условий для создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы либо предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;
(пп. "д" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
е) план по развитию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (бизнес-план);
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 25.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 89-п, от 08.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 34-п)
ж) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств) согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
(пп. "ж" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
з) расписку заявителя о финансировании не менее 40% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. При этом сумма собственных средств не может быть менее 10% от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг;
(пп. "з" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
и) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 16.04.2018 N 115-п;
к) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п;
л) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п;
м) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 16.04.2018 N 115-п;
н) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п;
о) отчеты в органы государственного статистического наблюдения по формам (N 2-фермер, N 3-фермер), утвержденным приказом Росстата на отчетную дату, с отметкой соответствующего органа статистики;
п) отчет по форме N 1-КФХ (информация о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей), утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за отчетный год, заверенный органом управления сельским хозяйством администрации муниципального района Ивановской области;
(пп. "п" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
р) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 16.04.2018 N 115-п.
Ответственность за достоверность представляемых заявителем документов несут заявители.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п)
(п. 11 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 01.08.2012 N 283-п)
12. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 11 Порядка, запрашивает следующие документы (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся документы (сведения) 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) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, созданных до вступления в силу Гражданского {КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 16.04.2018 N 115-п)
б) - в) утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п;
г) выписку из единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на земельный участок;
(пп. "г" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 16.04.2018 N 115-п)
д) - ж) утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п;
з) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 16.04.2018 N 115-п.
(п. 12 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 01.08.2012 N 283-п)
13. При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, или общественных организаций, или поручителей, если считает, что они могут повлиять на решение Комиссии.
14. Документы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно законодательству Российской Федерации является обязательным (номер, дата, подпись, печать (при наличии)). Документы, имеющие поправки и (или) приписки, не принимаются.
К документам, подаваемым заявителем в уполномоченный орган, прилагается опись в 2 экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а второй прилагается к заявке и документам, рассматриваемым уполномоченным органом. Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись.
Уполномоченный орган изготавливает копии представленных документов, заверяет их, а оригиналы возвращает заявителю.
(п. 14 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 01.08.2012 N 283-п)
15. Документы могут быть представлены уполномоченному органу по адресу, указанному в извещении о проведении конкурсного отбора, на бумажных носителях в комплекте (папке-скоросшивателе) лично, по почте или на электронный адрес уполномоченного органа в форме электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации электронно-цифровой подписью.
(п. 15 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 01.08.2012 N 283-п)
16. Регистрация представленных заявителем документов осуществляется в журнале регистрации в день их поступления.
(п. 16 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 08.02.2017 N 34-п)
17. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе являются:
а) крестьянское (фермерское) хозяйство не соответствует требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка;
б) представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 01.08.2012 N 283-п)
в) представление документов, не соответствующих требованиям пункта 14 настоящего Порядка;
г) наличие недостоверных (искаженных) данных в представленных документах.
17.1. Конкурсный отбор проводится Комиссией в соответствии с положением о проведении конкурсного отбора.
(п. 17.1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Ивановской области от 01.08.2012 N 283-п)
18. Основанием для предоставления грантов является приказ уполномоченного органа об утверждении протокола Комиссии о результатах конкурсного отбора и соглашение, заключенное уполномоченным органом с главами крестьянских (фермерских) хозяйств - победителями конкурсного отбора (далее - получатель гранта).
Приказ уполномоченного органа об утверждении протокола Комиссии о результатах конкурсного отбора издается в течение 10 дней со дня подписания протокола членами Комиссии.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Ивановской области от 01.08.2012 N 283-п)
19. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа, указанного в пункте 18 Порядка, заключает с получателями грантов соглашение (далее - соглашение).
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 01.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 283-п, от 16.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 115-п)
Существенными условиями указанных соглашений являются:
а) обязательство по подтверждению целевого использования гранта в соответствии с планом расходов, утвержденным Комиссией, с представлением копий документов, указанных в пунктах 22 и 23 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
б) порядок и сроки представления промежуточных и итоговых отчетов о целевом использовании полученного гранта и копий документов, подтверждающих целевое использование гранта, указанных в пунктах 22 и 23 настоящего Порядка;
в) исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 01.08.2012 N 283-п;
г) обязательство по использованию гранта на развитие семейной животноводческой фермы в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет получателя гранта и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 25.03.2015 N 89-п)
д) обязательство оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг;
(пп. "д" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
е) обязательство по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта;
ж) обязательство по созданию условий для организации не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один грант, полученный в текущем финансовом году;
(пп. "ж" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
з) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 16.04.2018 N 115-п;
и) обязательство в случае установления фактов нарушения условий предоставления гранта, фактов нецелевого использования гранта на возврат средств на лицевой счет уполномоченного органа, открытый в территориальном органе Федерального казначейства;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
к) право уполномоченного органа истребовать в судебном порядке от получателей грантов средства гранта в случае установления фактов нарушения условий предоставления гранта, фактов нецелевого использования гранта;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
л) порядок и сроки предоставления отчетности по формам, утвержденным приказами Росстата и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
м) согласие крестьянского (фермерского) хозяйства и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов;
(пп. "м" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 16.04.2018 N 115-п)
н) при предоставлении грантов юридическим лицам - запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий.
(пп. "н" введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Ивановской области от 21.07.2016 N 220-п)
Форма соглашения утверждается уполномоченным органом и размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Ивановской области от 21.07.2016 N 220-п)
20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления бюджетных средств на лицевой счет уполномоченного органа осуществляет перечисление суммы грантов получателям грантов на лицевые счета, открытые ими в территориальных органах Федерального казначейства по Ивановской области.
(п. 20 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 16.11.2017 N 410-п)
21. Получатели грантов представляют в уполномоченный орган отчетность по формам и в сроки, установленные в соглашении, и копии документов, подтверждающих целевое использование гранта в соответствии с планом расходов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
22. Для подтверждения целевого использования гранта получатель гранта представляет в уполномоченный орган копии следующих документов, заверенных главой крестьянского (фермерского) хозяйства:
а) при разработке проектно-сметной документации для строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм - договора подряда, актов выполненных работ, документов, подтверждающих оплату;
б) при строительстве, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм - сводного сметного расчета строительства, договора на выполнение работ, актов выполненных работ, документов, подтверждающих оплату, при условии строительства, реконструкции или модернизации хозяйственным способом - договора на поставку строительных материалов, накладных на поставку строительных материалов, договора на выполнение работ, актов выполненных работ, документов, подтверждающих оплату;
в) при строительстве, реконструкции или модернизации производственных объектов по переработке продукции животноводства - сводного сметного расчета строительства, договора на выполнение работ, актов выполненных работ, документов, подтверждающих оплату, при условии строительства, реконструкции или модернизации хозяйственным способом - договора на поставку строительных материалов, накладных на поставку строительных материалов, договора на выполнение работ, актов выполненных работ, документов, подтверждающих оплату;
г) при приобретении оборудования и техники для семейной животноводческой фермы (за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для производства продукции растениеводства), оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции - договора поставки (купли-продажи), накладных, актов выполненных работ по монтажу оборудования, документов, подтверждающих оплату;
(пп. "г" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
д) при приобретении сельскохозяйственных животных - договора поставки (купли-продажи), накладных, документов, подтверждающих оплату;
е) при приобретении семейной животноводческой фермы, производственных объектов по переработке продукции животноводства - договора купли-продажи семейной животноводческой фермы, производственных объектов по переработке продукции животноводства, право собственности на которые зарегистрировано в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", и документов, подтверждающих произведенную оплату по заключенным договорам.
(пп. "е" введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
23. Кроме указанных в пункте 22 настоящего Порядка документов, в уполномоченный орган представляются копии платежных документов, подтверждающих оплату собственными и заемными средствами не менее 40% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, из них за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретенного имущества, выполненных работ, оказанных услуг.
24. Копии документов, указанных в пунктах 22 и 23 настоящего Порядка, представляются с предъявлением оригиналов. Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются получателю гранта.
Уполномоченный орган в целях подтверждения целевого использования гранта в течение 2 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте "е" пункта 22 настоящего Порядка, в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает следующие документы (сведения), если получатель гранта не представил их по собственной инициативе:
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
выписку из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Ивановской области от 29.04.2019 N 164-п)
25. Ответственность за достоверность представляемых отчетов и документов, подтверждающих целевое использование грантов, несут получатели грантов.
26. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями осуществляется уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля.
(п. 26 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
27. В случае установления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении гранта, фактов нецелевого использования гранта полученные средства подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня установления вышеуказанных фактов направляет крестьянскому (фермерскому) хозяйству письменное уведомление о необходимости возврата суммы гранта с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
(п. 27 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
28. Крестьянское (фермерское) хозяйство в течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления о необходимости возврата суммы гранта обязано произвести возврат суммы гранта.
(п. 28 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
29. При отказе крестьянского (фермерского) хозяйства произвести возврат суммы гранта в добровольном порядке суммы гранта взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 29 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2013 N 431-п)
30. Крестьянское (фермерское) хозяйство имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке и (или) судебном порядке.
(п. 30 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Ивановской области от 01.08.2012 N 283-п)
31. Не использованные в срок, установленный абзацем девятым пункта 6 настоящего Порядка, остатки средств гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня окончания срока использования гранта.
(п. 31 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 16.04.2018 N 115-п)





Приложение 1
к Порядку

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 16.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 115-п, от 29.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 164-п)

В Департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Ивановской области

Заявка
на участие в конкурсном отборе на предоставление
грантов на развитие семейных животноводческих ферм

    Крестьянское (фермерское) хозяйство:
___________________________________________________________________________
       (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
___________________________________________________________________________
    с  указанием  сельского  поселения,  муниципального  района  Ивановской
области,
__________________________________________________________________________.
                       фамилия, имя, отчество главы)
    Зарегистрированное:
___________________________________________________________________________
         (наименование регистрационного органа, дата регистрации)
    ОГРН: _______________________________ ИНН _____________________________
    Расч./счет ____________________________________________________________
    Наименование банка_____________________________________________________
    Кор./счет _______________________________ БИК _________________________
    Телефон/факс: ________________________________________________________.
Прошу включить в состав участников конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
С условиями конкурсного отбора ознакомлен и в соответствии с Порядком предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 31.05.2012 N 173-п, представляю опись документов на _______ листах.
В случае признания меня победителем конкурсного отбора на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм обязуюсь:
а) заключить соглашение с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области;
б) подтверждать целевое использование гранта в соответствии с планом расходов;
в) оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг;
г) использовать грант на развитие семейной животноводческой фермы в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
д) создать условия для организации не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один грант, полученный в текущем финансовом году;
е) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства не менее 5 лет после получения гранта;
ж) представлять в запрашиваемые Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области сроки отчетности по формам, утвержденным приказами Росстата и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Подтверждаю, что:
крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям микропредприятия, установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (средняя численность работников - __ человек, выручка от реализации товаров (работ, услуг) или балансовая стоимость активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) - ________ тыс. руб.);
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;
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.
--------------------------------
<*> Не распространяется на глав крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся председателями сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации".

   ___________________________                 "___" ______________ 20   г.
         (ФИО, подпись)                         (дата представления заявки)





Приложение 2
к Порядку

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области
от 29.04.2019 N 164-п)

План расходов

Наименование направления использования гранта
Наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, количество, цена
Сумма затрат, тыс. рублей


за счет гранта
собственные средства
заемные средства
Разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации животноводческих ферм




Приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация семейных животноводческих ферм




Приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация производственных объектов по переработке продукции животноводства




Комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой (за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для производства продукции растениеводства), а также их монтаж




Покупка сельскохозяйственных животных




Итого затрат





______________________  "___" __________ 20__ г.
    (ФИО, подпись)     (дата представления заявки)





Приложение 3
к Порядку

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 01.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 283-п, от 30.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 431-п, от 05.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 77-п)

                                 РАСПИСКА
        заявителя о финансировании не менее 40% затрат на развитие
        семейной животноводческой фермы за счет собственных средств
                        и за счет кредитных средств

г. Иваново                                         "____" _________ 20   г.

    Я, глава крестьянского фермерского хозяйства,
___________________________________________________________________________
                              (ФИО полностью)
___________________________________________________________________________
                (паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)
гарантирую   финансирование  не  менее  40%  затрат  на  развитие  семейной
животноводческой  фермы  за  счет  собственных  средств и за счет кредитных
средств в сумме ___________ рублей, в том числе:
    1) средства от выручки ________________________________________________
___________________________________________________________________ рублей;
                    (указать конкретно от выручки чего)
    2)  банковская  выписка  о  наличии денежных средств на счете заявителя
___________ рублей;
    3) планируемая сумма привлечения кредитных ресурсов ___________ рублей;
    4) иные источники собственных средств (расшифровать) __________ рублей.
    Расходы  указанных  денежных  средств  по  целевому назначению обязуюсь
подтвердить соответствующими платежными и иными документами.

______________________________
______________________________              "____" _______________ 20   г.
ФИО заявителя,                               (дата представления справки)
подпись





Приложение 4
к Порядку

СПРАВКА
о наличии техники и оборудования, поголовья скота и птицы
в крестьянском (фермерском) хозяйстве

Исключено. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ивановской области от 11.10.2012 N 386-п.




