
Приложение 1 
 

Информационное сообщение о проведении дополнительного конкурса 

 

по отбору начинающих фермеров 

 

 

Официальный сайт, на 

котором размещена 

документация о     

Конкурсе 

  

 www.msh.mosreg.ru 

 

Дата проведения  

Конкурса 

 

 23.06.2015 

 

Дата и время начала 

приема заявок и 

документов 

 

 
09.00  

 

01.06.2015 

 

Дата и время 

окончания приема 

заявок и документов  

 

 
16.45 

 

17.06.2015 

 

Фактический адрес 

для представления 

заявок и документов 

 

 

г. Москва,  

ул. Садовая-Триумфальная,  

д. 10/13,  

каб. 409 

 

Номера телефонов для 

справок 

 

 
8(495) 650 08 43 - Гвоздев Юрий Владимирович 

8(495) 650 31 76 – Величкина Елена Сергеевна 

 

 

График (режим) 

работы Конкурсной 

комиссии для приема 

заявок и документов 

 

  

Понедельник-четверг 

с 9:00 до 18:00 

пятница 

с 9:00 до 16:45 

 

Перерыв 13:00-13:45 

 

Перечень 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих порядок 

проведения Конкурса 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства  

Московской области  

от 26.06.2012  № 866/22 

 

 

 

 

 

Требования к 

Заявителям – 

участникам     

конкурса   

 

заявитель является гражданином Российской Федерации; 

заявитель является главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства (далее - хозяйство), деятельность которого на дату подачи 

заявки не должна превышать 24 месяца со дня его регистрации на 
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территории Московской области; 

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; 

заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность 

в течение последних трех лет в качестве индивидуального 

предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) 

коммерческой  организации за исключением хозяйства, главой 

которого он является или занимался предпринимательской 

деятельностью в совокупности не более 6 месяцев в течение 

последних трех лет; 

заявитель ранее не являлся получателем гранта на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - Грант, 

хозяйство), гранта на развитие семейных животноводческих ферм, 

выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, 

полученной до регистрации хозяйства, главой которого является 

заявитель, средств финансовой поддержки субсидии или грантов на 

организацию начального этапа предпринимательской деятельности, 

полученных до регистрации хозяйства, главой которого является 

заявитель, а также единовременной помощи на бытовое 

обустройство начинающим фермерам; 

хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под 

критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом 

от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства по 

направлению деятельности (отрасли), определенной Программой, 

увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции 

(бизнес-план); 

заявитель представляет план расходов с указанием 

наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

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

источников финансирования (средств Гранта, единовременной 

помощи, собственных и заемных средств); 

глава хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных 

средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования 

Приобретений, указанных в плане расходов; 

глава хозяйства обязуется использовать Грант и 

единовременную помощь в течение 18 месяцев со дня поступления 

средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет 

Гранта исключительно на развитие хозяйства; 

в хозяйстве отсутствует просроченная задолженность по 

страховым взносам, пеням, штрафам; 

хозяйство планирует создание не менее одного постоянного 

рабочего места на каждые 500 тыс. рублей Гранта; 

заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о 

реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 

тысяч рублей; 

заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в 

течение не менее пяти лет после получения Гранта; 

заявитель соглашается на передачу и обработку его 

персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=7356A44DB74E676C293259C8DB89236ECFF0D42AFCCFDF9BF5996F0CC2A3N7I
consultantplus://offline/ref=7356A44DB74E676C293258C6CE89236ECFFDD62AFBCADF9BF5996F0CC2371F770BBF28FA85402476A4N9I
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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. 

 

 

Перечень документов, 

представляемых 

Заявителем для 

участия в Конкурсе 

 

заявка о предоставлении Гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

копия Свидетельства о государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

копия диплома о среднем специальном или высшем 

сельскохозяйственном образовании, или копия диплома о 

дополнительном профессиональном образовании по 

сельскохозяйственной специальности, или заверенная копия 

трудовой книжки, или выписка из похозяйственной книги; 

копии договоров (предварительных договоров) о реализации 

сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей; 

план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) 

хозяйства (бизнес-плана); 

план расходов с указанием наименований приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, 

цены, источников финансирования (средств Гранта, 

единовременной помощи, собственных и заемных средств); 

выписка/выписки из банковского счета/счетов, 

подтверждающих наличие на счете заявителя денежных средств в 

объеме не менее 10 процентов от запрашиваемой суммы Гранта и 

(или) единовременной помощи; 

справка из налогового органа об отсутствии неисполненных 

обязательств по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций. 

Заявитель может представить дополнительно любые 

документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области или общественных организаций, или 

поручителей. Дополнительно представленные документы также 

подлежат внесению в опись. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в 

заявлении и документах, несет заявитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 В Конкурсную комиссию Московской области по 

отбору начинающих фермеров и развитию 

семейных животноводческих ферм от 

__________________________________________, 

(ф.и.о.) 

паспорт __________________________________ 

                 (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)                 

__________________________________________ 

зарегистрированному по адресу: ______________                                   

__________________________________________, 

                                     

зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства   "__" _________ 20__ г.                                    

____________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа) 

 

 

ЗАЯВКА 
 

    В  соответствии с Порядком предоставления средств из бюджета Московской области на 

поддержку начинающих фермеров в Московской области, утвержденным постановлением  

Правительства  Московской  области  от 26.06.2012 N 866/22, прошу предоставить мне из 

средств бюджета Московской области: 

    Грант  на  создание  и  развитие  крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - Грант) в 

размере ________ (_______________________________) рублей и (или) Единовременную  

помощь  на бытовое обустройство (далее – Единовременная помощь) в размере ________ 

(___________________________) рублей. 

    Имею __________________________________________________________________ 

(среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, 

или дополнительное профессиональное образование по 

сельскохозяйственной специальности, или трудовой стаж в сельском 

хозяйстве не менее трех лет, или осуществлял ведение личного 

подсобного хозяйства в течение не менее трех лет) 

Я не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в 

качестве индивидуального предпринимателя (или период осуществления мною 

предпринимательской деятельности в совокупности составил не более 6 месяцев в течение 

последних трех лет) и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации за 

исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь. 

Я не являлся получателем гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, гранта на развитие семейных животноводческих ферм, выплаты на содействие 

самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации хозяйства, главой которого 

являюсь, средств финансовой поддержки в виде субсидии или грантов на организацию 

                                                                  Форма  

заявки на получение Гранта и 

единовременной помощи на поддержку 

начинающих фермеров 
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начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, 

главой которого я являюсь, а также единовременной помощи на бытовое обустройство 

начинающим фермерам. 

 

В крестьянском (фермерском) хозяйстве, главой которого я являюсь, работает ____ 

человек. 

Мною представляется план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) 

хозяйства и план расходов. 

Мною заключены договоры (предварительные договоры) о реализации 

сельскохозяйственной продукции на сумму _______ тысяч рублей (более 30 тысяч рублей). 

При получении Гранта и (или) Единовременной помощи обязуюсь: 

оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого 

наименования Приобретений, указанных в плане расходов; 

использовать Грант и (или) Единовременную помощь в течение 18 месяцев со дня 

поступления средств на мой расчетный счет и использовать имущество, закупаемое за счет 

Гранта, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; 

создать не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей Гранта; 

осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства не менее пяти лет 

после получения Гранта; 

постоянно проживать или переехать на постоянное место жительства в муниципальное 

образование по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 

главой которого я являюсь, и данное хозяйство является единственным местом моего 

трудоустройства. 

Вся вышеуказанная информация является достоверной. 

Даю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Индивидуальный предприниматель 

Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства                                                               ____________________ (________________) 

                                                                                            (подпись)                          (ф.и.о.) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

Опись представленных документов: 

№ п/п Наименование и реквизиты документа Количество листов 

   

 

 

 

 


