ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении дополнительного конкурса на включающих документы в
соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета грантов
на развитие семейных животноводческих ферм (приложение № 2)
подпрограммы 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности
малых форм хозяйствования и создание условий для их развития»
государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 252-п
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
проводит дополнительный конкурс для предоставления грантов на развитие
семейных животноводческих ферм (далее – Дополнительный конкурс).
Сумма остатка нераспределенных бюджетных средств – 51 471 920 рублей
Дополнительный Конкурс проводится в 2 этапа.
Заявки
и
прилагаемые
документы
представляются:
с 7 по 18 августа 2017 года в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее – Министерство), по адресу:
ул. Красный Путь, д. 3, кабинет 332;
время приёма заявок: с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00,
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – главы КФХ)
обращаются в конкурсную комиссию с конкурсной заявкой по прилагаемой
форме, с согласием на передачу и обработку персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации с приложением
документов, утвержденных соответствующим Порядком.
Представленные документы должны быть сброшюрованы в папку,
пронумерованы, копии документов заверяются подписью и печатью (при
наличии) главы КФХ. Реквизиты всех документов, подаваемых заявителем,
количество листов в них вносятся в опись, составляемую заявителем в двух
экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и
должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, второй
экземпляр описи (копия) прилагается к конкурсной заявке и документам,
рассматриваемым конкурсной комиссией.
Кроме того, к участию в Дополнительном конкурсе для предоставления
грантов и единовременной помощи начинающих фермеров могут быть
допущены граждане Российской Федерации, отвечающие требованиям,
утвержденным соответствующим Порядком.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные документы в течение
15 календарных дней со дня их поступления на предмет соответствия заявителя
требованиям, установленным соответствующим Порядком, соблюдения срока
подачи конкурсной заявки и представления полного пакета документов.

В случае если заявитель не соответствует требованиям, установленным
одним из соответствующих Порядка, либо конкурсная заявка представлена в
нарушение срока, или содержит неполный пакет документов, ему в течение
5 рабочих дней со дня рассмотрения конкурсной заявки направляется
уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе Дополнительного
конкурса с указанием соответствующих недостатков.
Заявитель, получивший уведомление об отказе в допуске к участию во
втором этапе Дополнительного конкурса, вправе повторно обратиться в
конкурсную комиссию после устранения недостатков, послуживших основанием
для отказа в допуске к участию во втором этапе Дополнительного конкурса, но
не позднее срока, установленного для приема конкурсных заявок.
Второй этап Дополнительного конкурса проводится в течение
30 календарных дней со дня окончания приема конкурсных заявок и
предусматривает оценку конкурсной комиссией конкурсных заявок, а также
очное собеседование с заявителем с использованием балльной системы оценок.
Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов путём расчета
общего количества баллов, набранных участниками Дополнительного конкурса
по результатам двух этапов. Результаты оформляются протоколом, к которому
прикладывается перечень участников Дополнительного конкурса с
победителями и размерами предоставляемого гранта.
Победителями конкурса признаются первый и последующие заявители
Дополнительного конкурса, которые указаны в перечне.
Размер гранта на развитие фермы не может превышать 10 млн. руб. и
60 процентов затрат, указанных в плане расходов бизнес-плана, и определяется
конкурсной комиссией с учетом денежных средств главы КФХ и его плана
расходов бизнес-плана.
Результаты конкурса публикуются не позднее чем через 10 дней после
подписания протокола с результатами конкурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области - www.mcx.omskportal.ru.

Приложение № 3

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской
области
от 21 июня 2012 года № П-12-32
В конкурсную комиссию по проведению
конкурсов для предоставления грантов на
софинансирование затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе для предоставления грантов из
областного бюджета главам крестьянских (фермерских)
хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм
Я,___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

глава крестьянского фермерского хозяйства, зарегистрированный по адресу:
__________________________________________________________________,
(указывается адрес регистрации)

настоящей заявкой выражаю свою волю на участие в конкурсе для
предоставления грантов из областного бюджета главам крестьянских
(фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм.
Размер испрашиваемого мной гранта из областного бюджета на развитие
семейной
животноводческой
фермы___________________________________________руб. (далее – грант).
(указывается сумма цифрами и прописью)

Настоящей заявкой подтверждаю, что:

□ ни я, ни иные члены крестьянского (фермерского) хозяйства (далее –
КФХ) не являются учредителями (участниками) коммерческой организации, за
исключением КФХ, главой которого я являюсь;

□

ни я, ни члены КФХ ранее не являлись получателями грантов на
создание и развитие КФХ, на развитие семейной животноводческой фермы;

□

с даты полного освоения гранта на создание и развитие КФХ,
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров,
гранта на развитие семейной животноводческой фермы прошло не менее 3 лет
или не менее 2 лет – для семейной животноводческой фермы, занимающейся
деятельностью в разведении крупного рогатого скота молочного направления
продуктивности;

□ у меня – главы КФХ на первое число месяца, в котором предоставлена

в конкурсную комиссию настоящая заявка отсутствует просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;

□ КФХ, главой которого я являюсь, на первое число месяца, в котором
предоставлена в конкурсную комиссию настоящая заявка, не являлось
получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Омской области на цели, указанные в пункте
2 Порядка предоставления грантов из областного бюджета на развитие
семейных животноводческих ферм;

□ постоянно проживаю в муниципальном образовании Омской области
по месту нахождения и регистрации КФХ, которое является единственным
местом трудоустройства в качестве главы КФХ, или обязуюсь переехать в
данное муниципальное образование на постоянное место жительства в
течение___________________________________________________________;
(указывается срок, в течение которого глава крестьянского
(фермерского) хозяйства обязуется переехать)

□ возглавляемое мной КФХ соответствует критериям микропредприятия
в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого
предпринимательства в Российской Федерации»;

и среднего

□

КФХ не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для юридических
лиц);

□ на дату подачи в конкурсную комиссию настоящей заявки КФХ, главой
которого я являюсь, не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства (для юридических лиц);

□ на дату подачи в конкурсную комиссию настоящей заявки не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя – главы КФХ (для
индивидуальных предпринимателей – глав КФХ);

□ у меня – главы КФХ отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.

Банковский счет:
Р/с __________________________________
Наименование банка _______________________
БИК ______________________________________
К/с ______________________________________
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящей заявке и
прилагаемых документах.
Прилагаемые документы (опись):
1)
2)*

«___» ____________ 20__ года ________________________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

* В каждом отдельном пункте указываются отдельный прилагаемый документ или его
копия, а также количество страниц соответствующего документа

ЗАЯВЛЕ НИЕ
о согласии на передачу и обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Я, _______________________________________________________
(ФИО полностью)

зарегистрирован(а) по адресу:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________
документ, удостоверяющий личность
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его)

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона Российской Федерации «О
персональных данных» от 27.07. 2006 года N 152-ФЗ, даю согласие
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области на
обработку, а также для передачи третьей стороне для осуществления
вышеуказанных целей моих персональных данных содержащихся в заявке
о предоставлении из областного бюджета грантов на развитие семейной
животноводческой фермы и документах, представленных в конкурсную
комиссию по проведению конкурсов для предоставления грантов на
софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, т.е. на
совершение действий, предусмотренных п.3 ч. 1 ст.3 Федерального закона
Российской Федерации «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
«_____» __________ 20__ года

_______________ ____________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

