
 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 22.02.2017  

№ 82 

 

          Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 22.02.2017  

№ 82 «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства начинающим фермерам и Положения о порядке 

проведения конкурса на предоставление грантов в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства начинающим фермерам» следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «от 07.02.2017 № 50» дополнить словами  

«, от 22.02.2017 № 68, от 22.03.2017 № 162»; 

2) в Положении о порядке предоставления грантов в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства начинающим фермерам, утвержденном указанным 

постановлением: 

- абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Гранты предоставляются на конкурсной основе начинающим фермерам – 

индивидуальным предпринимателям, являющимся главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства (далее – начинающие фермеры), осуществляющим или 

планирующим осуществлять деятельность по производству и реализации молока 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                       №  
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(молочное скотоводство, козоводство), картофеля, овощей открытого грунта.»; 

- в пункте 4 слова «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» заменить словами «Приложением № 7 к Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»; 
- в пункте 5: 
- в абзаце втором слова «, по производству овощей» заменить словами «и 

(или) овощей»; 
- в абзаце пятом слова «начинающему фермеру-победителю» заменить 

словами «начинающим фермерам-победителям»; 

- пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Для подтверждения целевого использования гранта победитель конкурса 

на протяжении 18 месяцев со дня поступления средств на расчетный счет 

победителя конкурса представляет в Департамент ежеквартально не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заверенные победителем 

конкурса и печатью (при наличии) за отчетный период: 

1) документы, подтверждающие затраты на цели, предусмотренные абзацем 

вторым пункта 3 настоящего Положения: 

а) документы, подтверждающие затраты на строительство или реконструкцию 

производственных и складских зданий: 

- копию разрешения на строительство (при строительстве); 

- копию сметной документации на строительство или реконструкцию; 

- копию разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства; 

- копии договоров на выполнение подрядных работ (при проведении работ 

подрядным способом); 

- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) 

(при проведении работ подрядным способом); 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату подрядных работ  

по заключенным договорам (при проведении работ подрядным способом),  

с отметкой кредитной организации; 

- копии договоров на поставку материалов (при проведении работ 

хозяйственным способом); 

- копии накладных на приобретение материалов (при проведении работ 

хозяйственным способом); 

- копии актов выполненных работ (при проведении работ хозяйственным 

способом); 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату по заключенным 

договорам (при проведении работ хозяйственным способом); 

б) документы, подтверждающие затраты на модернизацию и (или) ремонт 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, 

заграждений, сооружений: 
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- копии документов, подтверждающих право собственности (долгосрочной 

аренды) объекта, подлежащего модернизации и (или) ремонту; 

- копии сметной документации на модернизацию и (или) ремонт 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, 

заграждений, сооружений; 

- копии договоров на выполнение подрядных работ (при проведении работ 

подрядным способом); 

- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) 

(при проведении работ подрядным способом); 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату подрядных работ по 

заключенным договорам (при проведении работ подрядным способом),  

с отметкой кредитной организации; 

- копии договоров на поставку материалов (при проведении работ 

хозяйственным способом); 

- копии накладных на приобретение материалов (при проведении работ 

хозяйственным способом); 

- копии актов выполненных работ (при проведении работ хозяйственным 

способом); 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату по заключенным 

договорам (при проведении работ хозяйственным способом); 

2) документы, подтверждающие затраты на цели, предусмотренные абзацем 

третьим пункта 3 настоящего Положения: 

- копии договоров подряда; 

- копии накладных; 

- копии актов выполненных работ; 

- копии документов, подтверждающих произведенную оплату по заключенным 

договорам; 

3) документы, подтверждающие затраты на цели, предусмотренные абзацем 

четвертым пункта 3 настоящего Положения: 

- копии договоров (контрактов) поставки (купли-продажи) 

сельскохозяйственных животных; 

- копии накладных на поставку сельскохозяйственных животных; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату по заключенным 

договорам; 

- копию положительного акта о снятии с карантина приобретенных 

сельскохозяйственных животных, выданного областным государственным 

учреждением ветеринарии (представляется по собственной инициативе). В случае 

если глава крестьянского (фермерского) хозяйства не представил копию указанного 

акта по собственной инициативе, Департамент в течение 5 рабочих дней направляет 

межведомственный запрос в Главное управление ветеринарии Смоленской области; 

4) документы, подтверждающие затраты на цели, предусмотренные абзацем 

пятым пункта 3 настоящего Положения: 

- копии договоров поставки (купли-продажи); 

- копии свидетельств о регистрации транспортных средств; 
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- копии свидетельств о регистрации самоходных машин; 

- копии документов, подтверждающих произведенную оплату по заключенным 

договорам. 

Победитель конкурса несет ответственность за достоверность представляемых 

документов.»; 

- в пункте 12 слова «или до истечения срока амортизации основных средств, 

приобретенных за счет средств гранта» исключить; 

3) в Положении о порядке проведения конкурса на предоставление грантов в 

рамках реализации областной государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам: 

- в пункте 3: 

- в абзаце первом после слов «официальном сайте Департамента» дополнить 

словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)»; 

- в абзаце седьмом после слов «показателей результативности использования 

гранта» дополнить словами «размещенного на официальном сайте Департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- в пункте 5: 

- подпункт 4) изложить в следующей редакции: 

«4) не осуществлявшие предпринимательскую деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя и (или) не являвшиеся учредителем 

(участником) коммерческой организации в течение последних трех лет, за 

исключением крестьянского (фермерского) хозяйства (далее также – хозяйство), 

главой которого начинающий фермер является на момент подачи заявки на участие 

в конкурсе;»; 
- в подпункте 6) слова «долгосрочной аренде земельный участок,  

на котором» заменить словами «долгосрочной аренде (не менее пяти лет) земельные 
участи, на которых»; 

- в подпункте 8) слова «по месту нахождения крестьянского (фермерского) 
хозяйства (месту нахождения его обособленных подразделений, месту нахождения 
принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств)» исключить; 

- в абзаце седьмом подпункта 12) после слов «начинающего фермера» 
дополнить словом «одно»; 

- в пункте 6: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6. Для участия в конкурсе начинающий фермер представляет в Департамент 

содержащую опись документов заявку на участие в конкурсе (далее также – заявка) 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению в двух экземплярах  

с приложением следующих документов (в подлинниках и (или) копиях, заверенных 

начинающим фермером и печатью (при наличии):»; 

- в подпункте 2) после слова «Департамент» дополнить словами «в течение  

5 рабочих дней со дня подачи заявки»; 
- в абзаце четвертом подпункта 4) после слов «начинающего фермера» 

дополнить словом «одно»; 
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- подпункт 6) изложить в следующей редакции:  

«6) правоустанавливающих документов на земельные участки, 

принадлежащие начинающему фермеру, либо договоров долгосрочной аренды  

(не менее пяти лет) земельных участков, на которых планирует осуществлять свою 

деятельность крестьянское (фермерское) хозяйство в соответствии с целями 

предоставления гранта»; 

- в подпункте 8) после слова «Департамент» дополнить словами «в течение  

5 рабочих дней»; 
- пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявка и указанные в пункте 6 документы должны быть прошиты и 

пронумерованы»; 

 - в абзаце третьем пункта 9 после слов «в течение 5 рабочих дней со дня 

подачи заявки» дополнить словами «с момента представления заключения»; 

- пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«После принятия Департаментом решения о допуске к участию в конкурсе 

рабочая группа передает пакет документов, представленных начинающим 

фермером, и заключение для рассмотрения в Комиссию. Полномочия, состав и 

порядок деятельности Комиссии определяются правовыми актами Администрации 

Смоленской области.»; 

- в пункте 12: 
- в абзаце втором после слов «подписывается всеми» дополнить словами 

«присутствующими на заседании»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«Количество победителей определяется исходя из размера бюджетных 

ассигнований и лимита бюджетных обязательств, выделенных в целях проведения 

конкурса и предоставления грантов победителям, в соответствии с очередностью по 

максимальному количеству баллов, набранных каждым победителем». 

- в абзаце первом пункта 13 слово «победителя» заменить словом 

«победителей»; 
- приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 
- приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается). 
 
 

Губернатор  

Смоленской области                                                          А.В. Островский  


