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1  Предо-

ставление 

поддерж-

ки начи-

нающим 

фермерам 
 

Постановление Прави-

тельства Тверской 

области  

от 26 июня 2012 г. N 

361-пп  

"О поддержке начина-
ющих фермеров, раз-

вития  

семейных животновод-
ческих ферм и призна-

нии утратившими силу  

отдельных постановле-
ний Администрации 

Тверской области" 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Животноводство (мясное 

скотоводство (крупный 

рогатый скот), молочное 

скотоводство (крупный 

рогатый скот), овцевод-

ство, кролиководство, 
птицеводство, увеличе-

нию объема реализуемой 

сельскохозяйственной 
продукции) 

 

 Документы представляются заявителем в Конкурсную комиссию 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе участников программы поддержки начинающих фермеров по 

установленной форме согласно приложению 1 и опись прилагаемых документов в двух экземплярах. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, зарегистрированного в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, заве-

ренная заявителем. 
3. Копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с приложением копий докумен-

тов, подтверждающих родственные отношения членов крестьянского (фермерского) хозяйства, заверен-

ные заявителем (для крестьянского (фермерского) хозяйства, имеющего в составе членов хозяйства). 
4. Копия паспорта заявителя, членов крестьянского (фермерского) хозяйства (при наличии), заверенные 

заявителем. 

5. Копия диплома о среднем специальном или высшем сельскохозяйственном образовании или документа 
о дополнительном профессиональном образовании по сельскохозяйственной специальности, заверенная 

заявителем (при наличии). 

6. Выписка из похозяйственной книги, подтверждающая членство в личном подсобном хозяйстве в тече-
ние не менее трех лет, оформленная в соответствии с приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 N 345 

"Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления 

поселений и органами местного самоуправления городских округов" и заверенная заявителем (при нали-
чии). 

7. Копия трудовой книжки, заверенная заявителем. 

8. Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (форма СЗИ-5) за последний отчет-
ный период, заверенная Пенсионным Фондом Российской Федерации. 

9. План расходов Гранта и (или) план расходов единовременной помощи по форме согласно приложению 

2 к настоящему перечню, а также пояснительная записка с указанием необходимости и целесообразности 
осуществления расходов по каждому наименованию (статье) Плана расходов Гранта и (или) плана расхо-

дов единовременной помощи. 

10. Информация о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства по формам 1-кфх и 2-кфх, утвер-
жденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за предыдущий год (при 

наличии) или информация о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенные заявите-

Сроки подачи 

документов 

определяются 

Конкурсной 

комиссией 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.1. Предо-

ставление 

грантов на 

создание и 

развитие 

крестьян-

ских, фер-

мерских 

хозяйств 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Максимальный размер 

гранта 1,5 млн рублей. 

Сумма Гранта опреде-
ляется Конкурсной 

комиссией исходя из 

расходов начинающего 
фермера, с учетом 

размера собственных 
средств начинающего 

фермера не менее 10 % 

от сумм расходов, 
указанных в плане 

расходов Гранта. 
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1.2. Единовре-

менная 

помощь 

начинаю-

щим фер-

мерам 

 

Максимальный размер 

единовременной по-
мощи составляет 250 

тысяч рублей. 

Сумма единовремен-
ной помощи определя-

ется Конкурсной ко-

миссией с учетом 
местных социально-

бытовых условий, 

исходя из Плана рас-
ходов единовременной 

помощи, с учетом 

размера собственных 
средств начинающего 

фермера не менее 10 % 

от сумм расходов, 
указанных в Плане 

расходов единовре-

менной помощи. 
 

лем. 

11. Утвержденный заявителем план на 5 лет по созданию и развитию хозяйства, увеличению объема про-
изводства реализуемой сельскохозяйственной продукции с указанием каналов реализации и объемов 

реализации продукции. 

12. Заверенная кредитной организацией выписка из банковского счета заявителя, подтверждающая нали-
чие собственных средств, выданная не ранее 14 календарных дней до даты подачи заявки в Конкурсную 

комиссию. 

13. Справка о численности работников крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенная заявителем. 
14. Копии договора(ов) (предварительного(ых) договора(ов) о реализации сельскохозяйственной продук-

ции на сумму более 30 тысяч рублей, заверенного(ых) заявителем. 

15. Информация о том, что заявитель не являлся учредителем (участником) коммерческой организации и 
(или) не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение трех последних лет в качестве инди-

видуального предпринимателя либо период предпринимательской деятельности в совокупности состав-

лял не более 6 месяцев в течение последних трех лет, заверенная налоговым органом. 
16. Информация Главного управления по труду и занятости населения Тверской области о том, что заяви-

тель ранее являлся или не являлся получателем выплаты на содействие самозанятости безработных граж-

дан, полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заяви-
тель, и о том, что заявитель являлся или не являлся получателем выплаты на содействие самозанятости 

безработных граждан, полученной для создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, гла-

вой которого является заявитель, с указанием наименований произведенных затрат за счет бюджетных 
средств. 

17. Информация Министерства экономического развития Тверской области, Министерства промышлен-

ности и информационных технологий Тверской области о том, что заявитель ранее не являлся или являл-

ся получателем средств финансовой поддержки в виде субсидий или грантов на организацию начального 

этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого является заявитель, и о том, что заявитель являлся или не являлся получате-
лем средств финансовой поддержки в виде субсидий или грантов на организацию начального этапа пред-

принимательской деятельности, полученных для создания и развития крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, главой которого является заявитель, с указанием наименований произведенных затрат за счет 
бюджетных средств. 

18. Информация Министерства сельского хозяйства Тверской области о том, что заявитель ранее не яв-

лялся или являлся получателем гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 
гранта на развитие семейных животноводческих ферм, единовременной помощи на бытовое обустрой-

ство начинающим фермерам. 

19. Информация Министерства сельского хозяйства Тверской области о наличии или отсутствии заклю-
ченного с Министерством сельского хозяйства Тверской области соглашения о предоставлении субсидии 

в текущем году. 
20. Справка установленного образца, выданная территориальным органом социальной защиты населения 

Тверской области, о том, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет многодетную семью, в 

соответствии с законом Тверской области от 29.12.2004 N 78-ЗО "О многодетной семье в Тверской обла-
сти" (при наличии). 

21. Копия заключенного договора(ов) на реализацию готовой продукции в торговых точках Тверской 

области населению, на перерабатывающие предприятия Тверской области сроком действия не менее года 
с даты подачи заявки в Конкурсную комиссию (при наличии). 

22. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок(и) из 

земель сельскохозяйственного назначения в месте расположения хозяйства и граничащих поселениях, 
общей площадью от 5 га (при наличии). 

23. Копия свидетельства о государственной регистрации права постоянного бессрочного пользования, 

пожизненного наследуемого владения на земельный участок(и) из земель сельскохозяйственного назна-

чения в месте расположения хозяйства и граничащих поселениях (при наличии). 

24. Копия прошедшего государственную регистрацию договора(ов) аренды на срок не менее 5 лет с мо-

garantf1://16203678.0/


        
№ 

п/п 

Направле-

ния госу-

дарствен-

ной под-

держки 

Нормативно-правовой 

акт 

Направление деятель-

ности 

Ставки субсидий 

2015 г. 

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в Конкурсную комиссию при 

Министерстве сельского хозяйства Тверской области) 

Периодич-

ность по-

ступления 

документов 

1 2 3  4 5 6 

мента подачи заявки в Конкурсную комиссию земельного участка(ов) из земель сельскохозяйственного 

назначения в месте расположения хозяйства и граничащих поселениях (при наличии). 
25. В случае планируемого расходования средств Гранта на приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения: 

а) копия договора (предварительного договора) купли-продажи земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, заверенная заявителем; 

б) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности продавца на земельный уча-

сток сельскохозяйственного назначения. 
26. В случае планируемого расходования средств Гранта на разработку проектной документации для 

строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции: 
а) копия градостроительного плана земельного участка, заверенная заявителем; 

б) копии правоустанавливающих документов главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства 

на земельный участок, на котором планируется строительство (реконструкция), заверенные заявителем; 
в) в случае реконструкции, копия свидетельства о праве собственности главы или членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства на объект(ы) реконструкции (правообладание реконструируемым объектом 

иными лицами не допускается), заверенная заявителем; 
г) копия сметы на составление проектной документации, составленной специализированной организаци-

ей, заверенная заявителем. 

27. В случае планируемого расходования средств Гранта на приобретение производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для произ-

водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию: 

а) копии правоустанавливающих документов на приобретаемые объекты и имущество, заверенные заяви-

телем; 

б) копия договора(ов) (предварительного договора(ов)) купли-продажи, заверенная заявителем. 

28. В случае планируемого расходования средств Гранта на строительство производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для произ-

водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию: 

а) копии правоустанавливающих документов главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на 
земельный участок, на котором планируется строительство (реконструкция), заверенные заявителем; 

б) копия градостроительного плана земельного участка, заверенная заявителем; 

в) копия действующего разрешения на строительство, заверенная заявителем (предоставляется на объек-
ты в случаях, предусмотренных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации); 

г) копии локальных и сводной смет на строительство, составленных специализированной организацией, 

заверенные заявителем. 
29. В случае планируемого расходования средств Гранта на ремонт и переустройство производственных и 

складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию: 

а) копии правоустанавливающих документов на срок не менее 5 лет с даты подачи заявки в конкурсную 

комиссию главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на земельный участок, на котором 
находятся объекты, подлежащие ремонту и переустройству (правообладание иными лицами не допуска-

ется), заверенные заявителем; 

б) копия свидетельства о праве собственности главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства 
на объекты, подлежащие ремонту и переобустройству (правообладание объектом иными лицами не до-

пускается), заверенная заявителем; 

в) копии локальных и сводной смет на ремонт и переустройство, составленных специализированной ор-
ганизацией, заверенные заявителем. 

30. В случае планируемого расходования средств Гранта на строительство дорог и подъездов к производ-

ственным и складским объектам, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции: 

а) копия составленной специализированной организацией сметы на строительство дорог и подъездов, 
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расположенных на земельных участках, правообладателями которых на срок не менее 5 лет с момента 

подачи заявки в конкурсную комиссию являются глава и (или) члены крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, заверенная заявителем; 

б) копия технических условий, выданных специализированной организацией, заверенная заявителем. 

31. В случае планируемого расходования средств Гранта на подключение производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, дорож-

ной инфраструктуре: 
а) копия технических условий, выданных специализированной организацией, заверенная заявителем; 

б) копия сметы на осуществление работ по подключению, составленной специализированной организа-

цией, заверенная заявителем. 
32. В случае планируемого расходования средств Гранта на приобретение сельскохозяйственных живот-

ных предоставляется копия договора (предварительного договора) купли-продажи сельскохозяйственных 

животных, заверенная заявителем. 
33. В случае планируемого расходования средств Гранта на приобретение сельскохозяйственной техники 

и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции предоставляется копия договора (предварительного договора) купли-
продажи сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудова-

ния для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, заверенная заявителем. 

34. В случае планируемого расходования средств Гранта на приобретение семян и посадочного материала 
для закладки многолетних насаждений предоставляется копия договора (предварительного договора) 

купли-продажи семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений, заверенная заяви-

телем. 

35. В случае планируемого расходования средств Гранта на приобретение удобрений и ядохимикатов 

предоставляется копия договора (предварительного договора) купли-продажи удобрений и ядохимикатов, 

заверенная заявителем. 
36. В случае планируемого расходования средств единовременной помощи на приобретение собственного 

жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привле-

ченным для его приобретения: 
а) копии правоустанавливающих документов на приобретаемый объект жилья, заверенные заявителем; 

б) копия договора (предварительного договора) на приобретение в собственность жилья, заверенная за-

явителем; 
в) в случае погашения основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным 

для приобретения собственного жилья: 

копия свидетельства о праве собственности главы крестьянского (фермерского) хозяйства на жильё, заве-
ренная заявителем; 

копия кредитного договора, заверенного кредитной организацией, заверенная заявителем; 
копия выписки из ссудного счета заявителя о получении кредита, заверенная кредитной организацией; 

копии графика погашения кредита и графика уплаты процентов по кредиту, заверенные кредитной орга-

низацией. 
37. В случае планируемого расходования средств единовременной помощи на строительство собственно-

го жилья предоставляется копия разрешения на строительство, заверенная заявителем. 

38. В случае планируемого расходования средств единовременной помощи на ремонт собственного жи-
лья предоставляется копия свидетельства о праве собственности главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства на жильё, заверенная заявителем. 

39. В случае планируемого расходования средств единовременной помощи на приобретение одного гру-
зо-пассажирского автомобиля предоставляется копия договора (предварительного договора) купли-

продажи грузо-пассажирского автомобиля, заверенная заявителем. 

40. В случае планируемого расходования средств единовременной помощи на приобретение и доставку 

предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых 

плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустано-
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вок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения предоставляется копия договора (предвари-

тельного договора) купли-продажи и доставки (при наличии доставки), заверенная заявителем. 
41. В случае планируемого расходования средств единовременной помощи на подключение жилья к газо-

вым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, водопроводу и канализации: 
а) копия договора (предварительного договора) на выполнение работ, заверенная заявителем; 

б) копия технических условий (за исключением систем связи и информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет), заверенная заявителем. 
42. Информация о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (справка) Пенсионного 

фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, содержащая 

информацию о том, что в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолженность 
по страховым взносам, пеням, штрафам, заверенная выдавшим органом, выданная не ранее 14 календар-

ных дней до даты подачи заявки в Конкурсную комиссию. 

2. Предо-

ставление 

грантов 

на разви-

тие се-

мейных 

животно-

водческих 

ферм 

Постановление Прави-

тельства Тверской 
области  

от 26 июня 2012 г. N 

361-пп  
"О поддержке начина-

ющих фермеров, раз-

вития  
семейных животновод-

ческих ферм и призна-

нии утратившими силу  
отдельных постановле-

ний Администрации 

Тверской области" 
 

Животноводство (созда-

ние и развитие семейной 
животноводческой фер-

мы с высокопродуктив-

ным скотом и высоко-
технологическим обору-

дованием по одному 

направлению деятельно-
сти (отрасли):молочное 

скотоводство (крупный 

рогатый скот), мясное 
скотоводство (крупный 

рогатый скот),  по увели-

чению объема реализуе-
мой животноводческой 

продукции,  строитель-

ство, реконструкция или 
модернизации семейной 

животноводческой фер-

мы со сроком окупаемо-

сти не более 8 лет по 

одному направлению 

деятельности (отрасли):  
молочное скотоводство 

(крупный рогатый скот), 
мясное скотоводство 

(крупный рогатый скот))     

Максимальный размер 

Гранта составляет 21,6 
млн рублей и не более 

60 % затрат на разви-

тие семейной животно-
водческой фермы за 

счет средств областно-

го бюджета Тверской 
области и федерально-

го бюджета. 

 

1. Заявка на участие в конкурном отборе участников программы развития семейных животноводческих 

ферм по установленной форме согласно приложению 1 и опись прилагаемых документов в двух экзем-
плярах. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя, заверенная заявителем. 
3. Копия трудовой книжки заявителя (при наличии), копии паспортов главы и членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства, заверенные заявителем. 

4. Копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих родственные отношения членов крестьянского (фермерского) хозяйства, заверен-

ные заявителем. 

5. План по развитию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехно-
логическим оборудованием на срок не менее срока окупаемости проекта (срок окупаемости должен быть 

не более 8 лет), но не менее чем на 5 лет, содержащий технико-экономическое обоснование создания, 

реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы, увеличения объема реализуемой 
продукции (с указанием каналов реализации и объемов реализации продукции), обоснование о наличии 

(создании) кормовой базы, создании дополнительно не менее трех постоянных рабочих мест, содержа-

щий информацию о наличии или отсутствии в крестьянском (фермерском) хозяйстве собственной базы 
по переработке животноводческой продукции. 

6. Копия договора (предварительного договора) на приобретение кормов (при наличии), заверенная за-

явителем. 

7. План расходов Гранта по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню, а также пояснитель-

ная записка с указанием необходимости и целесообразности осуществления расходов по каждому наиме-

нованию (статье) Плана расходов Гранта. 
8. Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (форма СЗИ-5) за последний отчет-

ный период, заверенная Пенсионным Фондом Российской Федерации. 
9. Информация о членстве крестьянского (фермерского) хозяйства в сельскохозяйственном потребитель-

ском кооперативе, заверенная руководителем сельскохозяйственного потребительского кооператива (при 

наличии). 
10. Копии правоустанавливающих документов на реконструируемый (модернизируемый) объект недви-

жимости, технический паспорт (при наличии), заверенные заявителем. 

11. Заверенная кредитной организацией выписка из банковского счета заявителя, подтверждающая нали-
чие собственных средств, выданная не ранее 14 календарных дней до даты подачи заявки в Конкурсную 

комиссию. 

В случае привлечения заемных средств - положительное решение кредитора о предоставлении заемных 
средств с указанием суммы заемных средств. 

Сроки подачи 

документов 
определяются 

Конкурсной 

комиссией 

garantf1://16248565.0/
garantf1://16248565.0/
garantf1://16248565.0/
garantf1://16248565.0/
garantf1://16248565.0/
garantf1://16248565.0/
garantf1://16248565.0/
garantf1://16248565.0/
garantf1://16248565.0/
garantf1://16248565.0/
garantf1://16248565.0/
garantf1://16248565.0/
garantf1://16248565.0/
garantf1://16248565.0/
garantf1://12050129.220/


        
№ 

п/п 

Направле-

ния госу-

дарствен-

ной под-

держки 

Нормативно-правовой 

акт 

Направление деятель-

ности 

Ставки субсидий 

2015 г. 

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в Конкурсную комиссию при 

Министерстве сельского хозяйства Тверской области) 

Периодич-

ность по-

ступления 

документов 

1 2 3  4 5 6 

12. Справка о численности работников крестьянского (фермерского) хозяйства. 

13. Информация о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства по формам 1-кфх и 2-кфх, утвер-
жденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за предыдущий год (при 

наличии - за два предыдущих года), заверенные заявителем. 

14. Информация Министерства экономического развития Тверской области, Министерства промышлен-
ности и информационных технологий Тверской области о том, что глава и (или) члены крестьянского 

(фермерского) хозяйства ранее не являлись или являлись получателями средств финансовой поддержки в 

виде субсидий или грантов, с даты полного освоения которых прошло менее трех лет, полученных в це-
лях создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства, на развитие семейных животно-

водческих ферм. 

15. Обязательство заявителя осуществлять ежегодное страхование поголовья крупного рогатого скота в 
соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 30.07.2013 N 350-пп "Об утвержде-

нии Порядка возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 

премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства". 
16. Информация Министерства сельского хозяйства Тверской области о том, что глава и члены крестьян-

ского (фермерского) хозяйства ранее не являлись или являлись получателями грантов на создание и раз-

витие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, с 
даты полного освоения которых прошло менее трех лет. 

17. Информация Министерства сельского хозяйства Тверской области о наличии или отсутствии заклю-

ченного с Министерством сельского хозяйства Тверской области соглашения о предоставлении субсидии 
в текущем году, о выполнении условий соглашения с Министерством сельского хозяйства Тверской об-

ласти о реализации мероприятий государственной программы Тверской области "Сельское хозяйство 

Тверской области" на 2013 - 2018 годы за отчетный год. 

18. Справка установленного образца, выданная территориальным органом социальной защиты населения 

Тверской области, о том, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет многодетную семью, в 

соответствии с законом Тверской области от 29.12.2004 N 78-ЗО "О многодетной семье в Тверской обла-
сти" (при наличии). 

19. Копия заключенного договора(ов) на реализацию готовой продукции в торговых точках Тверской 

области населению, на перерабатывающие предприятия Тверской области - сроком действия не менее 
года с даты подачи заявки в Конкурсную комиссию (при наличии). 

20. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок(и) из 

земель сельскохозяйственного назначения в месте расположения хозяйства и граничащих поселениях, 
общей площадью от 25 га (при наличии). 

21. Копия свидетельства о государственной регистрации права постоянного бессрочного пользования, 

пожизненного наследуемого владения на земельный участок(и) из земель сельскохозяйственного назна-
чения в месте расположения хозяйства и граничащих поселениях (при наличии). 

22. Копия прошедшего государственную регистрацию договора(ов) аренды, на срок не менее 5 лет с мо-
мента подачи заявки в Конкурсную комиссию, на земельный участок(и) из земель сельскохозяйственного 

назначения в месте расположения хозяйства и граничащих поселениях (при наличии). 

23. Характеристика деятельности заявителя по оказанию безвозмездной помощи социальной направлен-
ности на территории муниципального образования Тверской области по месту нахождения хозяйства, 

составленная муниципальным образованием (при наличии). 

24. В случае планируемого расходования средств Гранта на разработку проектной документации строи-
тельства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы: 

а) копия градостроительного плана земельного участка, заверенная заявителем; 

б) копии правоустанавливающих документов главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства 
на земельный участок, на котором планируется строительство, реконструкция или модернизация, заве-

ренные заявителем; 

в) в случае реконструкции или модернизации, копия свидетельства о праве собственности главы или 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства на объект (ферму) (правообладание объектом (фермой) 

иными лицами не допускается), заверенная заявителем; 
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г) копия технического задания на разработку проектной документации для строительства (реконструк-

ции), заверенная заявителем; 
д) копия сметы, составленной специализированной организацией, на составление проектной документа-

ции, заверенная заявителем. 

25. В случае планируемого расходования средств Гранта на строительство, реконструкцию или модерни-
зацию семейной животноводческой фермы: 

а) копии правоустанавливающих документов главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на 

земельный участок, на котором планируется строительство (реконструкция, модернизация), заверенные 
заявителем; 

б) копии локальных и сводной смет на строительство (реконструкцию, модернизацию), составленных 

специализированной организацией, заверенные заявителем; 
в) копия договора (предварительного договора) с подрядчиком на осуществление строительства (рекон-

струкции, модернизации), заверенная заявителем; 

г) в случае строительства копия действующего разрешения на строительство, заверенная заявителем; 
д) в случае реконструкции: 

копия свидетельства о праве собственности главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на 

ферму (правообладание фермой иными лицами не допускается), заверенная заявителем; 
копия действующего разрешения на реконструкцию, заверенная заявителем; 

е) в случае модернизации: 

копия свидетельства о праве собственности главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на 
ферму (правообладание фермой иными лицами не допускается), заверенная заявителем; 

копия договора (предварительного договора) поставки технологического оборудования, заверенная за-

явителем; 

копия технико-экономического обоснования модернизации, заверенная заявителем. 

26. В случае планируемого расходования средств Гранта на строительство, реконструкцию или модерни-

зацию производственных объектов по переработке продукции животноводства: 
а) копии правоустанавливающих документов главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на 

земельный участок, на котором планируется строительство (реконструкция, модернизация), заверенные 

заявителем; 
б) копии локальных и сводной смет на строительство (реконструкцию, модернизацию), составленных 

специализированной организацией, заверенные заявителем; 

в) копия договора (предварительного договора) с подрядчиком на осуществление строительства (рекон-
струкции, модернизации), заверенная заявителем; 

г) в случае строительства копия действующего разрешения на строительство, заверенная заявителем; 

д) в случае реконструкции: 
копия свидетельства о праве собственности главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на 

ферму и на объект по переработке продукции животноводства (правообладание фермой (объектом) ины-
ми лицами не допускается), заверенная заявителем; 

копия действующего разрешения на реконструкцию, заверенная заявителем; 

е) в случае модернизации: 
копия свидетельства о праве собственности главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на 

ферму и на объект по переработке продукции животноводства (правообладание фермой (объектом) ины-

ми лицами не допускается), заверенная заявителем; 
копия договора (предварительного договора) поставки технологического оборудования, заверенная за-

явителем; 

копия технико-экономического обоснования модернизации, заверенная заявителем. 
27. В случае планируемого расходования средств Гранта на комплектацию семейных животноводческих 

ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их 

монтаж: 

а) копия договора (предварительного договора) купли-продажи оборудования и техники и их монтажа 

(при наличии монтажа), заверенная заявителем; 
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б) копия свидетельства о праве собственности главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства 

на ферму (на ферму и на объект - в случае комплектации объекта по переработке продукции) (правообла-
дание фермой (объектом) иными лицами не допускается), заверенная заявителем. 

28. В случае планируемого расходования средств Гранта на приобретение сельскохозяйственных живот-

ных предоставляется копия договора (предварительного договора) купли-продажи сельскохозяйственных 
животных, заверенная заявителем. 

Примечание. Требования к предоставлению документов, предусмотренных настоящим перечнем доку-

ментов, применяются с учетом положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

29. Информация о том, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем (участ-

ником) коммерческой организации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой кото-
рого он является, заверенная налоговым органом. 

30. Информация о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (справка) Пенсионного 

фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, содержащая 
информацию о том, что в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолженность 

по страховым взносам, пеням, штрафам, заверенная выдавшим органом, выданная не ранее 14 календар-

ных дней до даты подачи заявки в Конкурсную комиссию. 

3 Грантовая 

поддержка 

сельскохо-
зяйственных 

потреби-

тельских 

кооперати-

вов для 

развития 
материаль-

но-

технической 
базы 

Постановление Прави-

тельства 

Тверской области 
от 15.01.2016 № 1-пп 

«Об утверждении По-

рядка предоставления 

бюджетных средств на 

грантовую поддержку 

сельскохозяйственных 
потребительских ко-

оперативов  

для развития матери-
ально-технической 

базы»  
 

Мероприятия, направ-

ленные на внедрение 

новых технологий и 
создание высокопроиз-

водительных рабочих 

мест, строительство, 

реконструкцию, модер-

низацию или приобрете-

ние материально-
технической базы сель-

скохозяйственных потре-

бительских кооперати-
вов, в том числе: 

на строительство, рекон-

струкцию или модерни-
зацию производственных 

объектов по заготовке, 

хранению, подработке, 
переработке, сортировке, 

убою, первичной перера-

ботке сельскохозяй-
ственных животных и 

птицы, картофеля и ово-

щей, охлаждению моло-
ка, мяса, птицы, карто-

феля, овощей, плодов и 

ягод, в том числе дико-
растущих, и подготовке к 

реализации сельскохо-

зяйственной продукции и 
продуктов ее переработ-

ки; 

на приобретение и мон-
таж оборудования и 

Максимальный размер 

Гранта на один коопе-

ратив определен в 
размере, не превыша-

ющем 70,0 млн руб., и 

не более 60 процентов 

затрат на развитие 

материально-

технической базы ко-
оператива. 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе участников региональной целевой программы «Развитие сель-

скохозяйственной кооперации в Тверской области на 2016 - 2017 годы» по установленной форме соглас-

но приложению 1 к настоящему Перечню и опись прилагаемых документов в двух экземплярах, заверен-
ная заявителем. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации кооператива, заверенная заявителем, и выписки 

из Единого государственного реестра юридических лиц. 

3. Перечень (реестр) членов кооператива с указанием ИНН, заверенный заявителем. 

4. Согласия руководителя и всех членов кооператива на передачу и обработку их персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5. Копия устава кооператива, заверенная заявителем. 

6. Информация о членстве заявителя в ревизионном союзе сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов, заверенная руководителем ревизионного союза. 
7. Долгосрочный план развития кооператива на срок от 5 лет   

8. План расходов Гранта с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг (далее – Приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средства 
Гранта, собственные средства) по установленной форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню 

документов, а также пояснительная записка с указанием необходимости и целесообразности осуществле-

ния расходов по каждому наименованию (статье) Плана расходов Гранта. 
9. Копия протокола общего собрания членов кооператива с решением об участии в конкурсе на предо-

ставление Гранта и утвержденным планом расходов Гранта, с указанием возможности или невозможно-

сти отзыва конкурсной заявки руководителем кооператива.  
10. Заверенная кредитной организацией выписка из банковского счета заявителя, подтверждающая нали-

чие собственных средств, выданная не ранее 14 календарных дней до даты подачи заявки в конкурсную 

комиссию. 
11. Копии договора(ов) (предварительного(ых) договора(ов) о реализации продукции, произведенной 

кооперативом, в торговые точки Тверской области и населению, на перерабатывающие предприятия 

Тверской области, заверенного(ых) заявителем (при наличии). 
12. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности или прошедшего государ-

ственную регистрацию права долгосрочной аренды заявителя на земельный участок(и) для реализации 

проекта. 
13. Отчетность за предыдущий год о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агро-

промышленного комплекса по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации (при наличии), или информация о деятельности сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, заверенные заявителем. 

Сроки подачи 

документов 

определяются 
Конкурсной 

комиссией 

garantf1://12077515.0/
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техники для производ-

ственных объектов, 
предназначенных для 

заготовки, хранения, 

подработки, переработки, 
сортировки, убоя, пер-

вичной переработки 

сельскохозяйственных 
животных и птицы, кар-

тофеля и овощей, охла-

ждения молока, мяса, 
птицы, картофеля, ово-

щей, плодов и ягод, в том 

числе дикорастущих, 
подготовки к реализации, 

погрузки, разгрузки 

сельскохозяйственной 
продукции и продуктов 

ее переработки, оснаще-

ния лабораторий произ-
водственного контроля 

качества и безопасности 

выпускаемой (произво-

димой и перерабатывае-

мой) продукции и прове-

дения государственной 
ветеринарно-санитарной 

экспертизы (приобрете-

ние оборудования для 
лабораторного анализа 

качества сельскохозяй-

ственной продукции);  
на приобретение специа-

лизированного транспор-

та, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, 

контейнеров для транс-
портировки, обеспечения 

сохранности при пере-

возке и реализации сель-
скохозяйственной про-

дукции и продуктов ее 

переработки; 
на уплату части взносов 

(не более 8 процентов от 

общей стоимости пред-
метов лизинга) по дого-

ворам лизинга оборудо-

вания и технических 

средств для хранения, 

подработки, переработки, 

14. Информация об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по страховым взносам, пеням, 

штрафам, заверенная Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального страхования 
Российской Федерации. 

15.  В случае планируемого расходования средств Гранта на разработку проектной документации для 

строительства (реконструкции) производственных зданий, строений, помещений, цехов, негосударствен-
ных лабораторий ветсанэкспертизы и оборудования, предназначенных для заготовки, хранения, подра-

ботки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и птицы, подготовки к 

реализации сельскохозяйственной продукции: 
а) копия градостроительного плана земельного участка, заверенная заявителем; 

б) в случае реконструкции – копия свидетельства о праве собственности заявителя на объект(ы) рекон-

струкции (правообладание реконструируемым объектом иными лицами не допускается), заверенная за-
явителем; 

в) копия сметы на составление проектной документации, составленной специализированной организаци-

ей, заверенная заявителем. 
16. В случае планируемого расходования средств Гранта на строительство, реконструкцию или модерни-

зацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 

первичной переработке и охлаждению мяса и птицы, подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции: 

а) копии локальных смет и сводной сметы на строительство (реконструкцию, модернизацию), составлен-

ных специализированной организацией, заверенные заявителем; 
б) копия договора (предварительного договора) с подрядчиком на осуществление строительства (рекон-

струкции, модернизации), заверенная заявителем; 

в) в случае строительства – копия действующего разрешения на строительство, заверенная заявителем; 

г) в случае реконструкции: 

копия свидетельства о праве собственности члена кооператива на производственный объект (правообла-

дание иными лицами не допускается), заверенная заявителем; 
копия действующего разрешения на реконструкцию, заверенная заявителем; 

д) в случае модернизации: 

копия свидетельства о праве собственности члена кооператива на производственный объект (правообла-
дание иными лицами не допускается), заверенная заявителем; 

копия договора (предварительного договора) поставки технологического оборудования, заверенная за-

явителем; 
копия технико-экономического обоснования модернизации, заверенная заявителем. 

17. В случае планируемого расходования средств Гранта на приобретение и монтаж оборудования и тех-

ники для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработ-
ки, сортировки, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и птицы, подготовки к реализации, 

погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, оснащение лаборато-
рий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатывае-

мой) продукции и проведения государственной ветсанэкспертизы (приобретение оборудования для лабо-

раторного анализа качества сельскохозяйственной продукции): 
а) копия свидетельства о праве собственности кооператива на производственный объект (правообладание 

иными лицами не допускается), заверенная заявителем; 

б) копия договора (предварительного договора) купли-продажи   (и монтажа) соответствующего оборудо-
вания и техники, заверенная заявителем; 

в) копия  акта  ввода в эксплуатацию линии (оборудования). 

18. В случае планируемого расходования средств Гранта на приобретение специализированного транс-
порта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, модулей, контейнеров для транспортировки и реали-

зации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки  предоставляется копия договора 

(предварительного договора) купли-продажи соответствующего транспортного средства и техники, заве-

ренная заявителем. 

19. В случае планируемого расходования средств Гранта на уплату части взносов (не более 8 процентов 
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сортировки, убоя, пер-

вичной переработки 
сельскохозяйственных 

животных, охлаждения 

молока, мяса, птицы, 
картофеля, овощей, пло-

дов и ягод, в том числе 

дикорастущих, подготов-
ки к реализации, погруз-

ки, разгрузки и транс-

портировки сельскохо-
зяйственной продукции и 

продуктов ее переработ-

ки. 

от общей стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для 

хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и пти-
цы, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, под-

готовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции и про-

дуктов ее переработки предоставляется копия договора лизинга, заверенная заявителем. 
 

 


