
10 Вторник, 17 июля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 8—9-й стр.).

 












































  
























































































              
















 
 
 


   

 






































  






























          











   
 





































  






























          







 
 
 


   



 






















































     





   



 

































































      

 
 


   



 























































































          

 
 
 


  




УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 775‑ПП 
«О порядках предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 

устройство начинающим фермерам

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели, задачи, полномочия, права и порядок работы кон‑

курсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам (далее — Ко‑
миссия) для участия в областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 
(далее — Программа), утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», и предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам (далее — гранты, 
единовременная помощь).

2. Организатором конкурса является Министерство агропромышленного комплекса и продоволь‑
ствия Свердловской области (далее — Министерство).

3. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Свердловской области.
4. В состав Комиссии входят государственные служащие Свердловской области (не более поло‑

вины состава Комиссии), юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в сфере 
агропромышленного комплекса. 

5. Работой Комиссии руководит председатель комиссии.
6. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, а также настоящим положением.
7. Комиссия обеспечивает гласность своей работы путем размещения информации на официальном 

сайте Министерства в сети Интернет http://www. mcxso.midural.ru. 
Глава 2. Основные цели и задачи Комиссии
8. Основными целями работы Комиссии являются:
1) стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств; 
2) эффективное использование бюджетных средств, предназначенных для стимулирования раз‑

вития крестьянских (фермерских) хозяйств.
9. В процессе достижения целей решаются следующие задачи:
1) проведение оценки представляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами документов 

для получения грантов, единовременной помощи;
2) осуществление отбора наиболее эффективных, социально значимых бизнес‑планов.
Глава 3. Основные функции Комиссии
10. Комиссия с целью реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функ‑

ции:
1) организует и проводит конкурсы на право получения крестьянскими (фермерскими) хозяй‑

ствами грантов на развитие семейной животноводческой фермы и грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам;

2) организует прием заявок от крестьянских (фермерских) хозяйств на участие в конкурсах, ре‑
гистрацию заявок с указанием входящего номера и даты поступления;

3) рассматривает заявки крестьянских (фермерских) хозяйств и документы к ним;
4) определяет соответствие крестьянских (фермерских) хозяйств условиям конкурсов;
5) анализирует бизнес‑планы и планы расходов крестьянских (фермерских) хозяйств;
6) утверждает перечень крестьянских (фермерских) хозяйств — грантополучателей;
7) утверждает планы расходов крестьянских (фермерских) хозяйств — грантополучателей;
8) оформляет и направляет победителям конкурсного отбора сертификаты об участии в Программе 

по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Глава 4. Порядок работы Комиссии
11. Заседание Комиссии назначается председателем комиссии (далее — председатель) не позднее 

10 дней с момента окончания приема заявок. 
12. Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению его заместитель. 
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее по‑

ловины членов Комиссии. 
14. Прием заявок осуществляется в течение 30 дней со дня публикации информации о начале кон‑

курса в средствах массовой информации и на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
15. Комиссия ведет учет заявок, каждой заявке присваивается номер и указывается дата ее по‑

ступления.
16. Срок рассмотрения заявок составляет не более 10 дней с момента окончания приема 

заявок.
17. Каждый член Комиссии заполняет оценочный табель и выводит итоговую сумму баллов по 

каждому крестьянскому (фермерскому) хозяйству, оценивая его в баллах на соответствие критериям, 
предъявляемым к участникам конкурса.

18. Для подсчета набранных баллов из состава Комиссии формируется счетная группа в количестве 
5 (пяти) человек, которая открытым голосованием проводит ранжирование участников конкурса и 
формирует рейтинг прошедших отбор заявителей по итоговой сумме баллов, зафиксированной в 
оценочных табелях всех членов Комиссии. 

19. Комиссия утверждает план расходов победителей конкурса и формирует перечень крестьянских 
(фермерских) хозяйств — грантополучателей.

Решение Комиссии оформляется в виде протокола, который в течение 2 дней со дня окончания 
рассмотрения документов участников конкурса подписывается всеми членами Комиссии, присут‑
ствующими на заседании Комиссии. 

20. Протокол Комиссии направляется в Министерство. 
21. Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.
22. Предоставленные заявителями документы хранятся в Министерстве.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 775‑ПП 
«О порядках предоставления грантов  
на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам»

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство 

начинающим фермерам

1. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти, председатель комиссии

2. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Попова Надежда Алексеевна — главный специалист отдела развития фермерских хозяйств, 
личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного ком‑
плекса и продовольствия Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела экономического анализа и прогнозирова‑

ния Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
5. Аникьев Андрей Анатольевич — глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласо‑

ванию)
6. Бондарев Алексей Юрьевич — глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласова‑

нию)
7. Головина Ирина Витальевна — заместитель начальника управления развития малого и среднего 

предпринимательства Министерства инвестиций и развития Свердловской области (по согласова‑
нию)

8. Зезин Никита Николаевич — директор Государственного научного учреждения «Уральский 
научно‑исследова тельский институт сельского хозяйства» (по согласованию)

9. Латников Александр Михайлович — председатель снабженческо‑обслужи ваю щего потреби‑
тельского кооператива «Услуга» (по согласованию)

10. Лаптев Дмитрий Аркадьевич — начальник отдела развития фермерских хозяйств, личных 
подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

11. Маланичева Александра Владимировна — главный специалист отдела развития фермерских 
хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Свердловской области

12. Мустафина Анися Мавлявеевна — начальник отдела финансирования Министерства агро‑
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

13. Пырин Владимир Григорьевич — глава крестьянского хозяйства «Луч» (по согласованию)
14. Савченко Андрей Иванович — председатель некоммерческого партнерства «Союз крестьянских 

(фермерских) хозяйств Свердловской области» (по согласованию)
15. Трескова Елена Анатольевна — заместитель председателя комитета по аграрной политике и 

природопользованию Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
16. Чусовитина Клавдия Ивановна — глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согла‑

сованию)
17. Шашкин Владимир Николаевич —член крестьянского фермерского хозяйства «Бортьевое» 

(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 775‑ПП 
«О порядках предоставления грантов  
на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам»

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм

Глава 1. Общие положения
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 165 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм» в на‑
стоящем порядке используются следующие понятия:

«семейная животноводческая ферма» — производственный объект, предназначенный для вы‑
ращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности и (или) 
пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства;

«развитие семейной животноводческой фермы» — строительство или модернизация семейной 
животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация обо‑
рудованием и сельскохозяйственными животными;

«грант на развитие семейной животноводческой фермы» — средства из областного и федераль‑
ного бюджетов, передаваемые на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в 
кредитной организации для софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках иных направлений 
государственной поддержки, в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяй‑
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 
годы в целях создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (далее — грант).

2. Настоящий порядок определяет условия организации и проведения конкурса по отбору крестьян‑
ских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм (далее — отбор). 

3. Информация об условиях и сроках проведения конкурса публикуется в «Областной газете» и 
размещается на официальном интернет‑сайте Министерства агропромышленного комплекса и про‑
довольствия Свердловской области http://www.mcxso.midural.ru не позднее, чем за один месяц до 
начала проведения конкурса. 

4. Получателями грантов являются крестьянские (фермерские) хозяйства — участники област‑
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Программа), утверж‑
денной постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы», прошедшие отбор в соответствии с настоящим порядком.

5. Для участия в отборе крестьянские (фермерские) хозяйства подают заявку на участие в конкурсе 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку (далее — за‑
явка) и прилагаемые к ней документы в Комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинаю‑
щим фермерам (далее — Комиссия).

Срок рассмотрения заявок составляет не более 10 дней с момента окончания приема заявок.
6. По итогам конкурса: 
формируется перечень крестьянских (фермерских) хозяйств — грантополучателей;
крестьянским (фермерским) хозяйствам выдаются сертификаты об участии в Программе по форме, 

установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
7. С грантополучателями заключается трехстороннее соглашение. Сторонами соглашения вы‑

ступают: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области и грантополучатель. 

Глава 2. Участники отбора 
8. Требования, предъявляемые к крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее — заявители) 

для участия в отборе:
1) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом 

от 11 июня 2003 года № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», а также крестьянские 
(фермерские) хозяйства, созданные как юридические лица в соответствии с Законом РСФСР от 22 
ноября 1990 года № 348‑1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», главой и членами (не менее 
двух человек) которых являются граждане Российской Федерации, состоящие в родстве и совместно 
осуществляющие деятельность, основанную на их личном участии;

2) срок с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства на дату 
подачи заявки на конкурс превышает 12 месяцев;

3) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано и осуществляет деятельность на 
территории Свердловской области;

4) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов 
на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 
выплат, полученных на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой под‑
держки в виде субсидий в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

5) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживают в муниципаль‑
ном образовании по месту ведения производственной деятельности и регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям микропредприятия или малого 
предприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

7) крестьянское (фермерское) хозяйство имеет (создает) собственную или совместно с другими 
сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовую базу либо заключило договоры (пред‑
варительные договоры) на приобретение кормов;

8) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, 
развитие которой предлагается крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее не осуществлялось 
с использованием средств государственной поддержки.

9. Для участия в отборе заявитель представляет следующие документы:
1) заявку;
2) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 

заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем;
4) письмо из территориального органа Федеральной службы государственной статистики, содер‑

жащее сведения об основном виде экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности;

5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за один месяц до дня раз‑
мещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

6) справку, что глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на развитие 
малого и среднего предпринимательства, в том числе грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства, средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпри‑
нимательства в Российской Федерации»;

7) справку из Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, подтверж‑
дающую, что глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями выплат на содействие само‑
занятости безработных граждан; 

8) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по 
форме КНД 1110018, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
от 29.03.2007 г. № ММ‑3‑25/174@;

9) бизнес‑план, отражающий план развития семейной животноводческой фермы по направле‑
нию деятельности животноводства, определенного Программой, увеличение объема реализуемой 
животноводческой продукции, обоснование создания, реконструкции и модернизации семейной 
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;

10) план расходов по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;
11) статистическую отчетность по форме № 3‑фермер «Сведения о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота».
Реквизиты всех документов, подаваемых заявителем, количество листов в них вносятся в опись, 

составляемую Комиссией в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени 
и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а второй (копия) прилагается к 
заявке.

10. Комиссия рассматривает поступившие документы, указанные в пункте 9 настоящего порядка, 
в течение 10 дней с момента окончания приема документов и оценивает заявителя.

11. Каждый член Комиссии заполняет оценочный табель по форме согласно приложению № 3 к на‑
стоящему порядку и выводит итоговую сумму баллов по каждому заявителю в оценочных табелях.

12. Для подсчета набранных баллов из состава Комиссии формируется счетная группа в количестве 
5 (пять) человек, которая открытым голосованием проводит ранжирование заявителей и формирует 
рейтинг прошедших отбор заявителей по итоговой сумме баллов, зафиксированной в оценочных 
табелях всех членов Комиссии. 

Заявители, набравшие наибольшее суммарное количество баллов, включаются в перечень гран‑
тополучателей. 

В случае равного количества набранных баллов в перечень грантополучателей включается заяви‑
тель, раньше других подавший заявку.

13. Размер гранта, предоставляемого конкретному победителю отбора, определяется с учетом 
собственных средств начинающего фермера, его планов расходов, в пределах максимального раз‑
мера гранта, установленного постановлением Правительства Свердловской области «О порядках 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начи‑
нающим фермерам». 

14. Количество грантов определяется исходя из доведенных до Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели в текущем финансовом году.

15. Комиссия утверждает план расходов грантополучателей. Решение Комиссии об итогах конкурса 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм оформляется в виде протокола, который подписывается всеми членами Ко‑
миссии, присутствующими на заседании Комиссии, в течение 2 дней со дня окончания рассмотрения 
документов, указанных в пункте 9 настоящего порядка.

16. Протокол Комиссии направляется в Министерство. 
17. Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.
18. Предоставленные заявителями документы хранятся в Министерстве.
19. Заявители извещаются об итогах конкурса в течение 10 дней с момента принятия решения 

Комиссией путем вручения (направления по почте) им сертификата об участии в Программе по форме, 
установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Форма               Приложение № 1
к Порядку проведения конкурса по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения грантов на развитие семей‑
ных животноводческих ферм

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм

Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства ознакомлен и согласен с условиями конкурса 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и подтверждаю следующее.

1. Целевое назначение гранта ________________________________________________
2. Запрашиваемый объем финансирования проекта (размер гранта) ________________
3. Банковские реквизиты:
наименование банка ________________________________________________________
расчетный счет ____________________________________________________________
корреспондентский счет ____________________________________________________
БИК ___________________________ КПП _____________________________________
4. Адрес места регистрации _________________________________________________
5. Адрес фактического проживания ___________________________________________
6. Телефон, e‑mail и другие контакты для оперативной связи ______________________
7. Соответствую условиям, предъявляемым к заявителям, о чем предоставляю опись докумен‑

тов: 

(Окончание на 11-й стр.).
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