
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 08.02.2017 № 35-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Ивановской области от 08.06.2012 № 194-п «Об утверждении Порядка 

предоставления начинающим фермерам грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 

помощи на бытовое обустройство, одним из источников финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2016 № 1556 «О предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса», 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 

№ 451-п «Об утверждении государственной программы Ивановской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской 

области» Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Ивановской области  

от 08.06.2012 № 194-п «Об утверждении Порядка предоставления 

начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 

обустройство, одним из источников финансового обеспечения которых 

является субсидия из федерального бюджета» следующие изменения: 

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим 

фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства». 

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 
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от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», от 30.12.2016 № 1556 

«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса», Законом Ивановской области 

от 30.10.2008 № 125-ОЗ «О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства в Ивановской области» 

и постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 

№ 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:». 

3. Постановляющую часть изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок предоставления грантов начинающим 

фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

2. Установить, что 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.».  

4. В приложении к постановлению: 

4.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок предоставления грантов начинающим фермерам на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства». 

4.2. В пункте 1 слова «и единовременной помощи на бытовое 

обустройство (далее - единовременная помощь)» исключить. 

4.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Получателями грантов являются начинающие фермеры - 

граждане Российской Федерации, являющиеся главами крестьянских 

(фермерских) хозяйств, зарегистрированных на сельской территории 

Ивановской области, продолжительность деятельности которых не 

превышает 24 месяцев со дня их регистрации.». 

4.4. В пункте 3 слова «и единовременная помощь начинающим 

фермерам предоставляются» заменить словами «начинающим фермерам 

предоставляется».   

4.5. Абзац двенадцатый пункта 4 изложить в следующей 

редакции: 

«Максимальный размер гранта на поддержку одного начинающего 

фермера для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений устанавливается в размере, не превышающем 3 млн. рублей, 

но не более 90 процентов затрат, для ведения иных видов деятельности - в 
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размере, не превышающем 1,5 млн. рублей, но не более 90 процентов 

затрат, при этом срок использования средств государственной поддержки 

начинающим фермером составляет не более 18 месяцев с даты ее 

получения.». 

4.6. Пункт 5 признать утратившим силу. 

4.7. В пункте 6 словом «и единовременная помощь 

предоставляются» заменить словом «предоставляется». 

4.8. В пункте 7, подпункте «а» пункта 8 слова «и единовременной 

помощи» исключить. 

4.9. Подпункт «д» пункта 9.2 признать утратившим силу. 

4.10. Пункт 9.3 изложить в следующей редакции: 

«9.3. Заявитель является главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства, зарегистрированного на сельской территории Ивановской 

области, продолжительность деятельности которого не превышает 24 

месяцев со дня его регистрации и имеющий гражданство Российской 

Федерации.». 

4.11. В пункте 9.7 слова «единовременной помощи,» исключить. 

4.12. В пункте 9.9 слова «и единовременную помощь» исключить. 

4.13. Пункт 9.14 изложить в следующей редакции: 

«9.14. Заявитель постоянно проживает в муниципальном 

образовании по месту нахождения и регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого он является, и данное 

крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом 

трудоустройства заявителя.». 

4.14. Пункт 9.15 признать утратившим силу. 

4.15. В пункте 10: 

4.15.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) конкурсную заявку на участие в конкурсном отборе по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку;». 

4.15.2. В подпункте «е»: 

в абзаце первом слова «единовременной помощи,» исключить; 

абзац третий признать утратившим силу. 

4.15.3. В подпункте «з» слова «и единовременной помощи» 

исключить. 

4.15.4. Подпункт «н» признать утратившим силу. 

4.15.5. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ответственность за достоверность представляемых документов 

несут заявители.». 

4.16. Подпункты «и» и «к» пункта 11 признать утратившими силу. 

4.17. В абзаце первом пункта 15 слово «порядке» заменить словом 

«день». 

4.18. В пункте 17 слова «и единовременной помощи» исключить. 

4.19. В пункте 18: 

в подпункте «а» цифры «, 22» исключить; 
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подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) порядок и сроки представления отчетов о целевом 

использовании полученного гранта и копий документов, 

подтверждающих целевое использование гранта, указанных в пунктах 21 

и 23 настоящего Порядка;»; 

в подпункте «д» слова «и единовременной помощи» исключить; 

в подпункте «ж» слова «и (или) единовременной помощи» 

исключить; 

в подпункте «з» слова «и единовременной помощи» исключить; 

в подпунктах «и», «л», «м» слова «и (или) единовременной 

помощи» исключить. 

4.20. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления бюджетных средств на лицевой счет уполномоченного 

органа осуществляет перечисление суммы грантов:  

- получателям грантов (индивидуальным предпринимателям) на 

банковские счета, открытые ими в кредитных организациях;  

- получателям грантов (юридическим лицам) на лицевые счета, 

открытые ими в территориальных органах Федерального казначейства 

Ивановской области.». 

4.21. В пункте 20 слова «и единовременной помощи» исключить. 

4.22. Пункт 22 признать утратившим силу. 

4.23. В пункте 23 слова «и 22» исключить. 

4.24. В пункте 24 цифры «, 22» исключить. 

4.25. В пункте 25 слова «и (или) единовременной помощи» 

исключить. 

4.26. В пункте 26 слова «и единовременной помощи» исключить. 

4.27. В пунктах 27 - 30, 32 слова «и (или) единовременной помощи» 

исключить. 

4.28. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

4.29. Приложение 4 к Порядку признать утратившим силу. 

4.30. В приложении 5 к Порядку слова «и бытовое обустройство» 

исключить. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Ивановской области 

 

 

И.Г. Эрмиш 
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Приложение к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 08.02.2017 № 35-п 

 

Приложение 1 к Порядку 

 

В Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ивановской области 

 

заявка. 

 

Заявитель: 

__________________________________________________________ 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

__________________________________________________________ 

с указанием сельского поселения, муниципального района, 

__________________________________________________________. 

фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрированный: _____________________________________ 

(наименование регистрационного органа, дата регистрации) 

ОГРН:_____________________ИНН ________________________ 

Расч./счет _______________________________________________ 

Наименование банка______________________________________ 

Кор./счет____________________ БИК_________________________ 

Телефон/факс: _____________________________________________. 

Прошу включить в состав участников конкурсного отбора  

начинающих фермеров Ивановской области на предоставление гранта 

начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства использую 

земельный участок, принадлежащий на праве______________________. 

Кадастровый номер участка________________________________. 

С условиями конкурсного отбора ознакомлен и в соответствии с 

Порядком предоставления начинающим фермерам грантов на создание и  

развитие крестьянского  (фермерского)  хозяйства, утвержденным 

постановлением Правительства Ивановской области от 08.06.2012  

№ 194-п, представляю  опись  документов на _______ листах. 

Подтверждаю, что соответствую критериям микропредприятия, 

установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»: 

1. Средняя численность работников - ____ человек. 
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2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) или балансовая 

стоимость активов (остаточной стоимости основных средств и 

нематериальных активов) - ____________ тыс. руб. 

В случае признания меня победителем конкурсного отбора 

начинающих фермеров обязуюсь: 

а) заключить соглашение с Департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия Ивановской области; 

б) подтверждать целевое использование средств в соответствии с 

планом расходов; 

в) оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости 

каждого наименования приобретенного имущества, выполненных работ, 

оказанных услуг, указанных в плане расходов; 

г) использовать грант на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства в течение 18 месяцев со дня поступления  средств 

на счет только по плану расходов, утвержденному конкурсной  комиссией, 

и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; 

д) создать в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее одного 

постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта; 

е) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) 

хозяйства не менее 5 лет после получения гранта; 

ж) представлять в запрашиваемые уполномоченным органом сроки 

отчетности по формам, утвержденным приказами Росстата и  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Подтверждаю, что: 

в течение последних 3 лет не являлся участником коммерческой 

организации, 

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. 

 

______________________                    «____» _______________ 20__г. 

     (ФИО, подпись)                             (дата представления заявки) 

 

 

 


