
Минпстерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

Нпжегородской области

прикАз

26 ап/:?луt l0/!,, 68N9

г. Нижний Новюрд

'Об угверхдении Порядка проведеЕия в 2019 году '
отборов крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйствеЕных потребительскlос
кооперативов для предоставJIени,I грантов в

форме субсидий па поддержку начинающим
фермерам, рц|витие семейных животноводческLD(

ферм и материчrльно - технической базы
сельскохозяйственньIх потребительских

кооперативов

Во исполнение Порядка предоставления rрЕштов в форме субсuдтй на
поддержку начинtlющим фермерам, рtlзвитие семейньгх животноводчесlоrх ферм
и материЕuIьно-технической базы сельскохозяйствеЕцых потребительских
кооперативов, устаЕовленного приложением 5 к Положению о поря.ще и

условиrIх цредостащIения и расцределения субсидий на содействие достижению
целевьIх показателей государственной црограýrмы <<Развитие

агропромышленного комплекса Нижегородской области>, источпиком

финансового обеспечения которьж являются средства федерального ||

областного. бюджетов, утвержденному пост€lновлецием Правительства
Нижегородской области от 13 февраля 2017 г. Ns б3,

приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок проведения в 2019 году оборов

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов для предоставления грантов в форме субсидий на поддержку

Еачинаюцц{м фермерам, разЬитие семейных животноводческих ферм и
матери€шьно - техни.Iеской базы' сельскохозяйственньтх потребительсtсю<

кооперативов.

7
Министр Н.К..Щенисов



ПРИЛО)I(вНИЕ
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольственных

ресурсов Нижегородской области
от <<26>> €шреJIя 20l9 г. Л! 68

порядок
проведениJI обора в 20l9 юлу крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйствеЕЕых потребительскю( кооперативов дJlя цредоставлениrI
грЕlптов в форме сфсидий Еа поддержку начиЕ{Iюцим фермерам, развитие

семейных животноводческюr ферм и материаJIьно - техни.Iеской базы

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

l, Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком

предоставJIения грантов в форме субсидий на поддержку Еачин.лющим

фермерам, развитие семейньп< животноводческих ферм и материшIьЕо-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

установлеЕным приJIожением 5 к Положению о порядке и условиJrх

предоставлениJI и распределениrI субсидий на содействие достижению

целевых показателей государствецной программы (развитие

агропромыцlленного комплекса Нижегородской области)), источником

финансовогО обеспечеrтия которых явJUIются средства федерального и

областногО бюджетов, утвержденному постановJIением Правительства

Нижегородской области от 13 февраля 20|7 г. Ns 63 (далее - Порядок

предостаыIения грtlцтов, Положение).

настояпц.rй Порядок в соответствии с Порядком цредоставления

гр{tнтов и Положением определяет механизм проведениrI обора

крестьяЕских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственньrх

потребительскиХ кооперативов для предоставлениJI rрантов в форме

субсидий (дшrее - гранты):

- Еа поддержку Еачинающих фермеров;

- на рЕIзвитие семейных животноводческих ферм;

- IIа рЕцtвитие материаJIьно-технической базы сельскохозяйственных

потребительских кооперативов.
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Гранты предоставJIяются из средств федерального и областного

бюджетов в соответствии с Правилап,rи предоставлеЕиJI и расцределеншI

субсидий из федерального бюдкета бюджgтам субъекгов Российской

Федерации на содействие достижению целевьD( показателей регион€шьньIх

прогрЕtмм р€ввит}ш агропромьшшенною KoMIUIeKca, устаIiовленными

Приложением 9 к Госуларственной проrрамме развития сельского хозяйства

и реryлирования рынка сельскохозяйственной про,ryкции, сырья и

продовольствия, )дверхденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 14 июля 20l2r. Nч7l7 (далее - Правила).

2. Щели и условия предоставJIениJI грантов устацовлены Правилами,

Положением и Порядком предоставлениJI грантов.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, примешIются в

значениrгх, определеЕЕых Правилами и Положепием,

4. 14нформация о начаJIе проведения оборов ПОл1"lателей грантов по

направлениям использов{lния субсидий - на поддержку начинzlюпих

фермеров, семейньгх животноводческш< ферм и сельскохозяйственньut

потребительскrо< кооперативов р€Lзмещается на официаrrьном сайте

министерства сельского хозяйства и цродовольственных ресурсов

Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод) в информационно-

ТеЛеКОМrчD/Никациоrшой сети <Интернет) tццц.mсх-ппоч.щ.

5. Перечни ПОтrуT ателей гр€штов - начинЕlюцц,( фермеров, семейньпr

животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов опредеJU{ются комиссией, состав которой утверждается

приказом Минсельхозпрода (лалее - комиссия).

6. Комиссия явJUIется коллегиЕIльным органом и своей деятельности

руководствуется правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской

области, а также настоящим Порядком.

7. Заседания комиссии в цеJUIх проведения оборов начинаюIщD(

фермеров, семейных животноводческшl ферм и сельскохозяйственньтх

потребительских кооперамвов (далее - отборы) цроводятся в срок не
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позднее 15 рабочих дней С даты окоЕчация срока подачи заrIвок на полrIение

граЕтов.

8. Участниками оборов явJlяются сельскохозяйственные

потребительские кооперативы и крестьянские (фермерские) хозяйства"

представивIIIие в устаЕовленном порядке змвки на участие в оборе, по

формам, утвержденнЫм МинсельХозпродом, с приложенИеМ ДОКУit!еНТОВ,

перечень которьж устаповлен Порядком цредостtlвJIения rрантов (далее -

зЕUIвка, заявители).

9. Задачами комиссии явJuIются:

- рассмотрение представленньD( збIвок;

- определение победителей отборов (далее - поrrуrатели);

- определение размеров грzlнтов по каждому поJrr{атеJIю;

-УстановлениепоказателейрезУльтатиВtIостиисполк!ованиясредств

грантаДJIякаждогопоJryчатеJUI'ВкJIючаемьD(ВсоглtlшениJlопредоспlвJIении

грантов.

l0. Комиссия в цеJUгх выпоJIIIения стояцих перед ней задач имеет

право:

- взаимодейСтвоватЬ с органа}rИ государствеIrной ыrасти, ОРГаН'U\,lИ

местного саI\4оуправJIения, оргчrнизациями по вопросап{, отЕосяпIимся к

компетеЕции комиссии;

.принеобходимостипроВодитьочноесобеседоВаниесЗ{IяВитеJU{ми;

-откJIоIUIтЬиЕерассма'гриватьза,Iвкиприналичииобстоятельств,

указанньD( в rryнкте 2,9. Положения.

1 l. Комиссия формируется в составе председатеJIя, зtlп,lеститеJUI

председателя и членов комиссии.

|2. Заседаrrия комиссии считаются правомочными, если на них

присУтстВУетнеменееполоВиныеечленов.Решениекомиссиипринимается

большинством голосов присутствующих на заседании члеIIов

путем открытого голосования. В cJIrIae равенства голосов
простым

комиссии

решающим является голос председателя комиссии (в слуrае его отс)лствия -
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заместитеJIя председатеJIя комиссии).

1 3. Председатель комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;

- обеспечиваgт своевременное проведение заседаний комиссии;

-созыВаетиведетзасеДшIиякомиссии'подписыВаетпротоколы

заседаний комиссии;

- в сл)чае пеобходимости пор}чает проведение заседаниJI комиссии

своему заместителю.

- дает устные и письмеЕные поруIения членап{ комиссии, связанные с

ее деятельностью.

- в период отсутствия цредседатеJIя комиссии его обязаЕности

исполюIет заместитель председатеJIя комиссии.

|4. Организация работы комиссии ос)лцествJUIется секретарем

комиссии.

15. Секретарь комиссии:

-принимаетирегистрирУетзмВкииприлаtаемыекнимдокУIr{енты'

посlупающие в Минсельхозпрод, а таюке из органов управJIеIrиrI сельским

хозяйством муниципЕUIьных рйонов и городскшх округов Нижегородской

области;

- готовит материЕtлы для рассмотрения на заседании комиссии;

- оповещает шIeIIoB комиссии о дате заседания комиссии;

- при необходимости ортацизует r{астие заявителей (представителей

заявителей) в заседаниях комиссии;

- ведет протоколы заседаний комиссии;

- готовит проекты протоколов заседаний комиссии, организует их

согласование, подписание и размещение на официальном сайте в сети

<Интернет>.

16. .щата начала проведеЕия обора и особенности орIанизации приема

зшшок устанавливаются приказом Минсельхозпрода,

17. Минсельхозпрод и органы управJIеЕия сельским хозяйством
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муницип.шьньrх районов и городских округов }Iижегородской области (далее

-Управления)вправеЕаправитьсвоI,D(представителейВцепяхУстаноыIени'I

достоверЕости информации, содержащейся в заявках,

l8.определениепобедителейоборовосУщестВJIяетсякомиссиейна

основании цредставлецньIх змвителем документов по критериям,

установленным приложениями 1-3 к настоящему Порядку,

Змвители вцрaIве дополнительно к документЕtм, перечеЕь которьж

устаЕовлен rгуЕктом 9 Порядка предоставпени,I грантов, предостzrвить

докуI!(енты, подтверждающие соответствие установJIенным критериям,

19. Комиссия опредеJUIет баллы заявитеJUI по каждому из цритериев в

соответствии с предоставленЕыми докумеЕтами, При наличии у заявителя

баллов по нескольким позициJ{м однопо критерия выбирается наибольший

балл. По каждому з€швителю выводится итоговый балл, определяемый как

суп(ма б.шлов по к€Dкдому из критериев,

20. Комиссия формирует перечни заявителей в порядке убывания

итогового балла по кахдой из категорий поJryчателей:

- начинtлющие фермеры;

- семейные животноводческие фермы;

- сельскохозяйственные по,гребительские кооперативы,

при наlrичии нескольких заявителей с одинаковым итоговым баллом

предпочтение отдается зЕUIвителю, подавшему за,Iвку ранее,

2l . В сrrуrае вьUIвIIения обстоятельств, установленных тryнктом 2,9

Положения, комиссия приЕимает решение об отказе з€цвитеJIю в

предоставлении субсидии.

22. Определение рЕвмера субсидии осуществIUIется комиссией с rIетом

собственных средств зzlявителя

превышающI,D( пре,ryсмотренные :

и IUIaHa расходов в размерах, не

для начинЕlЮшrтх фермеров - абзацем вторым подгtункта "в" Iцдкга 4

Правил;

для семейных животноводческих ферм - абзацем третьим подпуЕкта
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"в" пункта 4 Правил;

для сельскоХозяйственньРк поTребительских кооперативов - абзацем

вторым подпункта "г" п)д{кга 4 Правил,

23. Одновременно с определением размера субсrции комиссия

определяет покЕватели результативности использовдlия средств грапта для

каждого поJrrIатеJIя,

предоставлении грантов.

подлежаuц{е вкJIючеЕию в соглzlшеЕия о

24. Результат работы комиссии оформляется протоколом, который в

течение двух рабочих дней со дня заседаниJI комиссии подписывается

председателем комиссии (в сJrrIае епо отс)дствия - зЕll\,lестителем

председателя комиссии) и секретарем.

25. На основании решениrI комиссии Минсельхозпрод:

- в течение 3 рабочих дней со дня проведения обора поrrрателей

(подписаЕия протокола заседания комиссии) издает прик€цt о цредоставлеЕии

грЕlнтов;

- в течение 7 рабочих дней со дн,I издаЕия приказа о предоставлеItии

грантов рaвмещает на официаrrьном сайте Минсельхозпрода в

информационно-телекоммуЕикационной сети <Интернет> ипформацию об

итогах обора.



Приложение l
к Порялц проведеЕия в 2019 го.ry отбора

крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственньIх потебительскш(

кооперативов для предостаыIения IpaHToB в

форме субсидий на поддержку начинЕlJоuIим

фермерам, р€цrвитие семейньтх
животноводческих ферм и материЕuIьЕо -
технической базы сельскохозяйственцых

потребительских кооперативов

критЕрии
опреде.пепия победптелей отбора для полученшя грантов в форме

субспдшй Еа поддерхсttу пачишающпх фермеров

Ns
пlп

Наименование крrгерия количесгво
бsллов

,Щоryменц подтверrкдающий
соответствие кршт€рию

l
Налшчпе в собсгвенпостП п (плп) арепде кресгьяпского (фермерского) хозяйства п (плп) главы

крестьявского (фермеркого) хозяйства земель се,льскохозяйствеrrшог0 пдlЕдrlеппх

- в собgгвенности земельный учасгок общей
rrлощадью свыше 50 га

4 копия свидетепьстм о праве
собствонности на земельньй

учасrоlс/выписка из Единою
кюударственного реесгра правУвыписм
из Единого государственного реестра
недвюкимости

- в аренде (или прдоставленный в безвозмездное
пользование из государственной пли
муниципальной собственности) земельrrый участок
общей rr.пощацью свыше 50 га

J 5 копия договора аренды земеJIьною

участка, зарегиgгрирванного в органе,
осуществJIяющем государgгвенную

регистрацию прав tUIи копия доповора
безвозмездного пользования
зарегистрирвапЕого в органе,

осущоствляющем государствен}ryю

регистрцию прав

- в собственности земельный yT acToK общей
тlлощадью от 25 m до 50 га

з копия свидетельства о праве

собgгвенносги на земельный

1лlастоtdвыписка из Единоm
государственного ресгра правУвыписка
из Единого государственного реестра
недвuжимости

- в аренде (и.пи предосгавленный в безвозмездное
пользование из государgгвенной wIи
муниципа.llьной собственности) земельный yT acToK

общей п.пощадью от 25 га до 50 га

,r< копия договора аренФl земеJIьного

учасгк4 зарегистриромнпою в органе,

осуществJIяюц,ем государ9твенЕуIо

региФрцию прав иJIи копия договора
безвозмездного пользования
зарегистрированного в органе,

осуществJIяющем государст8ен}rylо

р€гистрацию прiв
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- в собственности земепьныЙ },часюк общеЙ
площадью от 2,5 га до 25 га

2 копия свидетельства о праве
собственности на земеJIьный

)ласюк/выписка из Единою
госудsрственною реесгра правУвыппска
из Единою государgгв€нного реестра
недвюкимости

- в аренде (или прелоставленный в безвозмЕздное
пользование из юсударсгвенной йrм
муниципальной собственносги) земельяый учасгок
обцей п.гlощадью от 2,5 га до 25 га

1,5 копия доювора аренды земельною
}^rаgгка, з{rрегиgгрирваlfflою в органе,
ооуществJIяющем посударgгвенную

регистрацию прав иJIи копия договор
безвозмgздного пользования
зарегистрирванного в органе,
осуществJIяющем государственц/ю

р€гиgгрцшо пр8в

- в собственности и (ши) аренде (или

предоставленный в безвозмездное пользование из

государственной йи tиуниuипальной
собсгвенносги) земеJrьные }^rастки общей
площадью не менее 2,5 га

0,5 копия договора аренды земельного

участка, зарегистрированноm в органе,
ос)дцествJIяющем государсгвецt{ую

рег1lсграrцflо прав иJIи коппя договор
безвозмездного пользомния
зарегистрирванного в органе,

осуществJIяющем государgгвенкуо

регистращ{ю прав,
копия свидетельства о праве

собственности на земельный

5дасток/выписка к} Единою
mсударgrвенного рестра пра выписм
из Едияого посударственного реестра
недвижимости

2 fIалпчпе сеJrьсКохозяйсгвеппых жпвотвых в собсIвешЕостп крФстьяшского (rфрмерского)

хозяf,сгва па дет5l подачп заявкrr ýсловrrых голов)

- от l до 5 ус.ловных голов ** 0 5 акг Упрвления* о полгверхцении
наличия в собсгвеrшосги кФх
сеlrьскохозяйgгвенных животных- m б до 10 условных голов 1

- от l l до 20 условньIr( голов 1,5

- свыше 20 условных голов 7

Еаправленше деятепьпостш кресгьяшскоm (фермеркого) хозяйсIвд согласпо прдставлеппомУ
бпзпес-плапу

Производство сырго коровьего молока 4 5 Бизнес - план развIfгltя крестьянского
(фермерскою) хозяйстм

Производство мяса КРС 4 5

Овцеводство rши козоводство 4

любое из направ.гtений: производство зерновых;

кормовых культур; карюфеля; овощей ожрыюго
груЕга

4

Коневодство, иJIи оленеводство J

з

3Переработм сельхоз про.ryrulии



.'

2,5Птицеводство, или рыбоводсгво, иJIи пчеловодgгво,

или призводство овощей закрытою груЕга, или

грибов в специально оборудомнных помещен!tях

lИные направления деятельностп

Ilалшqпе седьскохозяfigтвеgцой техппкrr в собgгвепцостп КФХ rrлп главы КФХ прпобретепвой пе

поздЕее даты пачаJIа проведеЕшя коrrкурспого обора

копия паспорга самоходной машины,
справка из Управления о наJIичии

прицепной л tlлtl навесной
сельскохозяйственной техникой.

1,5- комбайн либо такгор с прицепной иJIи навесной

сельскохозяйственной техникой

копия паспорга самоходной машины
такгор

коппя паспорга танспоргного средстм0,5

4

- имеется грровая/грузопассаr<ирская тохним

члеuство в ассоцпацпп крестьяпскIrх (фермерскшх) хозяйств ш сельскохозяйgгвеппых
кооператпвов IIп,кепородскоf, областш

Справка о членстве0,5- состогт

5

члеrrство в се.lrьскохозя
осуществJIяющем

йgrвецпом потребпте.пьском коопердтцве, зареrтстрпровlппом п

свою деятеJIьпость на терршторпп Ешrсеюродской облдgтп,

Выписка из реестра члеяов СПоК или

справка о rшенстве СПоЩ завернная

руковолrrrелем СПоК

,

6

- состоrг

Уровень профессrrоцального образовашl|я плп вдJrпчпе опыта работы
в ce-rrbcKoM хозяйgтве

копия диIlлома
профессиональном
образовании

о
или

среднем
высшем

1,5- зiurвитель имеет средне€ специаJrьное или вь!сшее

сельскохозяйgгвенное обрезомние

копия трудовой кнюlски5- зiцвlтгеJIь имеет трудовой стак в сеJIьском

хозяйсгве не менее тех лет

выписм из похозяйgгвенной кпиги- заявитЕль осуществлял ведение пли совместное

ведение личного подсобного хозяйства в течеяие не

менее тех лет

копия удосюв€рения о повышении

квалификдции и (шп) диплома о

профессиональной перподгоmвке

l- заявитель пол}^lил дополнитепьное
профессиональное образомние по

сельскохозяйственной специальности

7

оборуловап

главыкФх
оборудовап

ю:грпбов)

п ктапствхозя рое пропзводствеегФЕско редJIпзует)лдвг а ф рмерского(крестья ыхцпмпошIп ещепптеплю (чпе пЦУплIпв всФс€зопЕуФетпмзаквоо щеп груптарытою хкФ лпбо ОСУЩФСТВПТЬ|шаЕпруетпJIпf,Oстпсобgгвеввбоввднп епп вы )од грпращ пых подпппомеплll щештепли ц (пзtцпяп )шIкцllяков модершсгру(рестроптепьство, ьплорФ щадкодексомссоответствIцв Грцдостроптсльвыммшшевыращш

з- от 300 до 400 м2

4- от 40l до 500 м2

8

fuя подтвер qдения нмичия
теIulицы (или помецений
оборудованньгх под вырацIивание

грибов) в собственносги: документ,
полгверrqдающий право собственности,



- свыше 500 м2 5

9 Глава КФХ зарегtlстрпрован ш осущФствлIет свою деятеJrьпость па террпторпп paйorroB плrr

гордскшх округов с rrапбо.пее тяжепымп условпIмп длt в€деЕхя ceJrbcкoпo хо3яйства Jлсдздпrrых в

распоряясеппе Правrrтельства Нпжегородскоfi облдстп от 20 шоября 2017 г. Nя 187&р <<О плапе
меропрпятиf, по решевпю проблемпых вопlюсов рл!вптпfl "северпых" террпmрпй Епrкегородскоl

обласrr па 2017 - 2021 rодьоr

- змвштe'JIь зарегистрирован и осJлцествляет свою

деятеJtьность на территории районов с наиболее

тяжелыми условиями для веденr{я сельскою
хозяйства

2,5 копия паспорга, бизнес - тшан

ра:}вrпия крестынскопо (фрмерскогф
хозяйgгва

4

.Щля объекrов, планируемых к
строитеJIютву, иJIи реконструкlци, иJIи
модернизации: бизнес-rшан.

* - органы управления сеJIьским хозяйством м)диципальных раЙонов (городскlтх округов) Нюкеюродской

области
*+ - коэффициеrrгы дlя перевода с€JIьскохозяйственньтх живсrгньD( в усповные юловы (первод в условные

головы видов сеJrьскохозяйственныr( жпвотных rдrи объекюв аква(ультуры, не содерr<ащю(ся в тблице,

осуществJrяется на осномнии ко9фф ициеЕюв, устаноLJIенных прило}кением l к приказу Минисrерсгва

сельскою хозяйства Российской и m 19.02.2015 Ns63
l 0д}rгелибыки
0 6и скот
1,0лошади
0 Jсвltньи

1ио козы без овец
0,3овцы рмановской породы
0 02пгиIIа всех в
0 lбики
0,2пчелосемьи



Приrrохение 2
к Порядrсу проведения в 2019 го.ry обора

крестьянскI,D( (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных по,гребительскrаr

кооперативов для цредоставлеIIиJI граЕтов в

форме субсидий на поддержку начинающим

фермерам, р€rзвитие семейкых
животноводческих ферм и материtшьно -

технической базы сельскохозлiственнъD(
потребительских кооперативов

критЕрии
определеппя победrrтелей отбора для полученпя грантов в форме

идий па азвптпе семейных (пвотноводческих м
Количеgг
во ба.шlов

.Щоryмеrrг, полгвертсдающий
соответствие критерию

Ns
п\п

Наименование крrrrерия

Еалпчце в собствепцоg.тп/ареrце крестьяпскопо (фермерскогф хозяf,ства (лалее - КФý, главы
KIDX земе.ль се:rьскохозяйсгвевЕого ЕазпачепЕп

4 копия свидетепьства о праве
собgгвенноgгл на земельный

уlасrок/выписка r*l Единою
государственного реестра прав /выписм
из Единою Fосударqгвенною реестр
недвrD(имости

- в собственноgги земельный учасгок общей
rшоцадью свыше 200 га

копия договора аренды земепьного

}/частк& з8регистрированного в оргаяе,
осущестыIяющем государственную

региФрацию прав Itли копия доповора
безвозмездною пользов8ния
зарегистрирванного в органе,
осуществляющем государственную

региФрацию прав

3,5- в аренде (лчIи предоставленный в безвозмездное
пользование из государсгвенной илп
муниципальной собственности) земельный yT acToK

общей площадью свыше 200 га

3 копия свидетеJIьстм о прirве

собсгвенноgги на земельньпi

уlасгоt</выписм из Единою
государственного реесrра прав /выписка
из Единого Fосударственного реестра
недви]кимости

- в собственноgги земельный )часток общей
площадью от 50 га до 200 га

2,5 копия договора аренды земельнопо

участка, зарегиgгрирванноm в органе,
осуществJrяющем государственную

р€гисгрцию прав иJIи копия доповора
безвозмgздного поJIьзования

зарегисгрирванного в органе,
осуществJIяющем государgгвенную

региФрацию прав

- в аренде (или прдосгавленный в безвозмездное
пользование из государgгвенной или
муниципальной собственности) земельный 5пасток
бщей rшощадью m 50 га до 200 га

копия свидетеJIьства о праве
собсгвенноgги на земельньй
уrасгок/выписка из Единою
государсгвенного peecrpa прав /выписка

2- в собственности земельный уtасгок общей
площадью m 2,5 га до 50 га



из Единого государственного реестра
недвюкимости

копия договора аре}цы земепьнопо

)цастка, зарегистриромнною в органе,
осуществJIяющем государствен}rую

регистрацию прав иJIи копия доповора
безвозмездного пользомнюI
зарегистрирванною в органе,

ос)лцествJIяющем государственную

региФрацию прав

1,5- в аренде (или прлосгав.ленный в бgзвозмездное

пользование из государственной шrl
муниципальноЙ собственности) земоlьный учасmк
общей rпощадью m 2,5 га до 50 га

копия договора аренды земQJlьнок)

)lrracтKa, зарегистрrrрванного в органе,

осуществJIяющем rcсударсгвенrт/ю

регистрацию прав или копия договора
беgвозмездного пользования

зареги9трирмнного в оргаlrg
осуществJlяющем государсгвеннуlо

р€гисrращ{ю пр8в,
коплtя свидетельства о праве

собgтвенноgги на земельный

у.rасгоt</выписка из Единоm
iо"уларс."еr"о"о реестра прав /выписка

из Единого государственного рееотра
недвижимоgги

0,5- в собственности и (или) аренде (ши
предоставJIенные в безвозмездное пользование из

государственной или муниципальной

собсгвЬнносги) земельные }'.lастки общей

IuIощаJью не мен'е,е 2,5 rа

IIалпчпе сельскохозяйсгвешпых жrtвотвыt по (юЕовпом)a вцд/ сеJlьско](озя

шд дату подачш заявкп ýс-.повrrых голов)
йgгвецшой деяте,пьшостш

- m l до 20 условных голов **

,,)

-сrг 20 до 50 условных голов

,
- от 50 до 100 условных голов

акг Управления* о подгверждении
наличиJl сqrrьскохозяйственньтх
животных на дату подачп заявки

4- свыше l00 условньп( голов

2

кФхглавы пох епплх пкФ обрепеIrпрппЕOсткя вIl собственц техЕпвствен охозякосепчIlе ьсНалш обоппя рапчпl копltуIDсlIог0aJlaпее роведеп датыФзд

копия паспорга самоходной

машины
акт Управления о факгическом

наличии сельскохозяйственной
техлики на даry подачи зФrвки

1,5- комбайн либо тракгор с прицепной или навесной

се.пьскохозяйgгвенной техникой

копия
машины

паспорга самоходнойl_таюор

паспорга танспорrноюкопия
ср€дстм

0,5- имеется грровая/грропассiDкирская техника

J

Члеrrсrво в ассоццацшш крестьяшскlлх (фермерскпх) хозяйств п

кооператrrвов Епrкеюродской обласгп
сеlrьскохозяйствеппых

справка о тшенстве0,5- состокт

4

иомапповв заоко пм е, егпетрпрско рптеJIьпм ердт!енств опхозяпсепьв отрфскоствоевIIл
коис облдсгп.IIижегопиан родстьоюо реятеJlьпсв террпгоем дщосуществляю

5



9

2 выписка из реестра tUIeHoB СПоК
или справка о rшенстве Спок,

заверенвая руководпелем Спок

- состоит

НдправJrеЕпе деrте.пьпоgгш КФХ

5производство сырого коровьею молока

5прк}водство мяса КРС мясных пород

4овцеводство, или козоводство, или коневодстк),
иJIи оленеводство

зIпицеводство, или рыбоводсгво, или пчеловодство

бrзнес-план развигия КФХ

7

6

иные направJIенrш деятельности

Увелпчеппе поголовья, п;ггём прпобреrcнпr сеэrьскохозrf,ствеrrЕых,кпв(rтпыI за сч8т срлств
грашта

зУвеличение поголовья, rryтём приобрегения

сельскохозяйgгвенныr( )t(ивотных за счёт средсгв

граrгr4 более чем на 50 условных голов

)Увеличение поголовья, путём приобрсгения

сельскохозяйqгвенньD( животных за счёг средсrв

граrrга, более чем на 40 условвых mлов

бизнес-тlлан развrrпrя КФХ и rшан

расходов

1
Увеличение поюловья, пугём приобрTения

сельскохозяйственньD( животных за счёт ср€дgгв

граrпа, более чем на 30 условных голов

7

Ilалrrчпе проlrзводствеппых объектов, предпазЕачевпых для выращпвавпп п содер,Nвншя

сельскохозяйgгвеЕцыt жпвотных, шлп прошзводсrвеrrпыr объемов по переработке пролукцпп

я(пвотЕоводствд в собствепностш КФХ (главы КФý

копиf, свидетепьства о государс,гвенной

регистрации прам сбсгвеннооти на

производственный объект/ выписка из

Единою государсгвенною р€есrра
правУвыписка из Единого
государственного ре€сФа
недвrrкимости

,,

8

_ имеется

Налrrчше проекгпо-сметцой докумептацпП па сц,оптельство (рекошструкппю) в разршевпе па

строптельство (рекопсгрукц;' i|, 
""rrоr""о"rппп 

субсидпп trа стIюштепьство (рковструкцпю)
хtпвотповодчOского помещепвI

пректнм доtryмеmащlя,
выполнонная в соответствии со сгатьей

48 Гралосгрrге,льного кодекоа РФ;

Смсгная докум€}пация (локальные

смегы и сводный смстный расчсг);

разр€шение н8 стрительство
(реконструкчию)

з- имеется проекгно-сметная документация на

строитепьство (рконсгрукчию) и

разрешение на строштельство

(реконсгрукцию) животноводческого помещения

мощностью не мене 40 условных голов



l0. Глава КФХ зарегпgгрпрвап If осуществJIяет свою деятельЕость пд террпторIrп раf,овов rrлп

городскIrх окруГов с папболее тЯжелымп JIсJIовПямп дJIЯ ведеЕшя сеJIьского хозяйсrва )Iказавrrых в

распоряжешше Правпте.льства IIшжегородской областrr от 20 ноябрr 2017 г. Nя 187&р <<О плане
меропрпятпй по решенrrю проблемвых вопросов развптf,я "северных" террпторпй IIпжегородской

облrстп пд 2017 - 202l годы>

- заявrгель зарегистрирован и ос)лцествляет свою
деятельность на террIпории районов или городских
округов с наиболее тяlкелыми условиями для
ведения сельского хозяйсfва

з копия паспорга главы КФХ, бизнес -
плаIl развития креgгьянского
(фермерскою) хозяйсгва

* - органы управления сельским хозяйсгвом муниIцrпальньrх районов (городскrоt округов) }Iихегородской

области
*t - коэффициеrпы дlя перевода сеJrьскохозяйственных животных в усrrовные головы (перевод в усJrовные

головы видов сельскохозяйственных животньIх или объекmв аква(ульý/ры, не содерll€rцю(ся в таблице,

осуществляется на осномнии коэффициенюв, установленных приJIожением l к приказу Мшrисrвр,гва

сельскою хозяйсгва Российской m 19.02.2015 Ns63
1,0быки- и
0,6ныи скот
1,0лошади
0,3свиньи
0,1овцы козы без овец
0,зовцы рмановской порды
0,02птица всех видов
0,1б

20пчелосемьи



Приложение 3

к Порядку проведения в 2019 голу обора
крестъянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных по,гребитепьских
кооперативов для цредостalвJIениJI граIfтов в

форме субсидий на поддержку начиIIЕrющим

фермерам, развитие семейных
животноводческих ферм и материаJIьЕо -
технической базы сельскохозяйственньп<

потребит€льски)( кооперативов

критЕрии
определения победителей обора для получения грантов в форме

субсидrrf, на развштие материальпо - технической базы сеJIьскохозяйственных
потребптельскпх кооперативов

4

Np Наименование критерия количесгво
балдов

,Щоryменг, подгверх<ддlошцй
соответствие крит€рию

l направленпе деятепьцостп сельскохозяйствеввого потребптqльского кооператпва по заготовкеr

храпеrrпю, переработке ш сбыту сельскохозяйствеппой продукцrп

- молоко и (или) мясо и (или) зерновые 5 бизнес - rшан

- овощи, грибы, плоды и ягоды з

- иные вяды сельскохозяйственной пр,ryкчии 1

,, Срок осуществлепшя деsтепьпостп сеJIьскохозяйствешвого потребштельскою кооператпв& лет

-сrгlдо2 l копия свидетельства
государственной регистрации

о

-m2до3 2

_ более 3 3

3 .щоля собсгвеrrвых средств дIr развптпя матершаJrьпо - техяпческоf, бlзы

- доля собсгвенных средств составляет от 40 % до
60 % m общей суммы затрат по шrану расходов

1 сведения из кредrтгной организации,
о нiцичии сродств на счsIЕ кооператива

- доля собственных средств составляет m б0 % до

80 % от общей суммы затрат по mlaнy расходов

2

- доля собственных средств соgгавлясг свыше 80 о/о

m общей суммы затрат по плац/ расходов

з

Увелпчеппе коJtпчество членов к(юператпвr, в гO.ry поJцлrеппя грlпта

- прирост членской базы СПоК более чем на 15

lUIeнoB.

1 бrзнес - тшан



- прирgг членской базы СПоК более чем на 25
членов

2

- прирост членской базы СПоК более чем на 35
r{ленов.

J

- прирост членской базы СПоК более чем на 45
членов.

4

5 Колrrчеgгво члецов кооператпвд па дrту подачп заявкп

- 15 членов кооператива l Копия рееgгра rценов СПоIý
завереннм руководпепем СПоК и
начальником управJIения оельскоFо
хозяйства" на даry подаlш зшrвки.

- 20 ч.ленов кооператива 2

- 25 ч.ленов кооператим з


