Извещение
о проведении конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских)
хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих
ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, на
приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных
автомобилей, технологического оборудования, племенных
сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского
хозяйства
Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее –
министерство) объявляет о проведении конкурсного
отбора среди
крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме
субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных
молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной
животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники,
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования,
племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или)
переработки (в том числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в
области сельского хозяйства (далее соответственно – конкурсный отбор,
субсидии, молочные фермы).
Порядок и условия предоставления субсидий установлены Положением
о предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных
молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной
животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники,
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования,
племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или)
переработки (в том числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в
области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп (далее – Положение).
1. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения
следующих затрат, финансовое обеспечение которых не осуществляется
рамках иных направлений государственной программы Иркутской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия»
на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп (далее – Программа):
1) создание молочных ферм в соответствии с проектной документацией,
отвечающей требованиям, указанным в подпункте 6 пункта 3 настоящего
Извещения;
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2) комплектация молочных ферм сельскохозяйственной техникой,
грузовым автомобильным транспортом, оборудованием для производства и
переработки молока, год выпуска которых должен быть не ранее года
проведения конкурсного отбора, а также их монтаж (далее – комплектация
молочных ферм оборудованием, сельскохозяйственной техникой). Перечень
приобретаемых самоходных сельскохозяйственных машин и грузового
автомобильного транспорта утвержден приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 31 мая 2017 года № 93-мпр;
3) комплектация молочной фермы племенными сельскохозяйственными
животными (далее - сельскохозяйственные животные).
2. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам,
главы
которых
зарегистрированы
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, и признанным победителями по результатам конкурсного
отбора.
К участию в конкурсном отборе допускаются крестьянские
(фермерские) хозяйства, отвечающие следующим требованиям:
1) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются
граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и
(или) свойстве и совместно осуществляющие деятельность в сфере
производства сельскохозяйственной продукции;
2) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату
представления
заявки
на
участие
в
конкурсном
отборе
не менее 24 месяцев с даты регистрации;
3) крестьянскому (фермерскому) хозяйству принадлежит не менее 70
голов крупного рогатого скота, в том числе коров не менее 40 голов, по
состоянию на 1 января года проведения конкурсного отбора;
4) главе крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит
(принадлежат) на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды)
сроком не менее трех лет земельный участок (земельные участки) общей
площадью не менее 50 га из земель сельскохозяйственного назначения на
дату представления заявки на участие в конкурсном отборе;
5) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не
являлись получателями грантов в форме субсидий на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов в форме субсидий в целях
финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих
ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского
хозяйства, субсидии в соответствии с Положением либо с даты полного
освоения гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства, гранта в форме субсидии в целях финансового
обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в
Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции,
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выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, субсидии
в соответствии с Положением прошло не менее одного года;
6) крестьянское (фермерское) хозяйство имеет собственную кормовую
базу либо является членом сельскохозяйственного потребительского
кооператива, осуществляющего деятельность в сфере заготовки кормов;
7) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не более
одной молочной фермы в соответствии с проектной документацией,
отвечающей требованиям, указанным в подпункте 6 пункта 3 настоящего
Извещения, комплектацию ее оборудованием, сельскохозяйственной
техникой, сельскохозяйственными животными в течение 24 месяцев с даты
заключения с министерством соглашения о предоставлении субсидии
(далее – соглашение);
8) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план
по созданию и развитию молочной фермы, предусматривающий, что надой
молока на одну корову за четвертый календарный год, следующий за годом,
в котором определяются победители конкурсного отбора, должен составлять
не менее 4 500 кг, содержащий следующую информацию (далее – План
создания):
цель создания молочной фермы;
источники финансирования (средства субсидии, размер которой
не может составлять менее 10 млн. рублей, собственные средства, в том
числе заемные средства);
количество планируемых к созданию рабочих мест для
обслуживающего персонала молочной фермы в течение 24 месяцев с даты
заключения с министерством соглашения, которое должно составлять
не менее трех рабочих мест;
предложения по использованию в крестьянском (фермерском)
хозяйстве искусственного осеменения коров;
9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства представил план
расходов по форме, утвержденной приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 63-мпр «О
реализации
постановления
Правительства
Иркутской
области
от 23 августа 2013 года № 311-пп» (далее – Приказ), с указанием
направлений расходования субсидии, источников финансирования (средств
субсидии, размер которой не может составлять менее 10 млн. рублей,
собственных средств, в том числе заемных средств) (далее – план расходов);
10) крестьянское (фермерское) хозяйство располагает необходимыми
для производственной деятельности вновь построенной молочной фермы
объектами инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, подъездные
пути);
11) у крестьянского
(фермерского) хозяйства отсутствует
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое
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число первого месяца квартала, в котором опубликовано настоящее
Извещение;
12) у крестьянского
(фермерского)
хозяйства
отсутствует
просроченная
(неурегулированная)
задолженность
по
денежным
обязательствам перед Иркутской областью на дату представления заявки на
участие в конкурсном отборе;
13) глава крестьянского (фермерского) хозяйства дает согласие на
передачу и обработку его персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
14) крестьянское (фермерское) хозяйство дает согласие на
осуществление министерством, а также органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
15) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется обеспечить
нахождение и содержание сельскохозяйственных животных по месту
нахождения молочной фермы по истечении двух месяцев с момента их
приобретения (в случае использования средств субсидии на комплектацию
молочной фермы сельскохозяйственными животными);
16) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не приобретать за
счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий);
17) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется зарегистрировать
сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный транспорт на главу
крестьянского (фермерского) хозяйства в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации (в случае использования средств
субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузового
автомобильного транспорта);
18) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства разрешения на
строительство молочной фермы;
19) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представить отчет
об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы,
составленный в соответствии с законодательством, регулирующим
оценочную деятельность (далее – отчет об оценке стоимости строительства
молочной фермы), в течение пяти месяцев с даты заключения с
министерством соглашения;
20) в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы,
указанная в проектной документации, превысит рыночную стоимость
строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости
строительства молочной фермы, крестьянское (фермерское) хозяйство
обязуется внести изменения в план расходов и План создания в течение
2-х месяцев с даты составления отчета об оценке строительства молочной
фермы, направив средства в размере разницы между сметной стоимостью
строительства молочной фермы, указанной в проектной документации, и
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рыночной стоимостью строительства молочной фермы, указанной в отчете
об оценке стоимости строительства молочной фермы, на цели,
предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 1 настоящего Извещения;
21) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется зарегистрировать
права на построенную с использованием субсидии молочную ферму на главу
крестьянского (фермерского) хозяйства и представить в министерство
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права
собственности на указанную молочную ферму, в течение 28 месяцев с даты
заключения с министерством соглашения;
22) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется исполнить план
расходов в течение 24 месяцев с даты заключения с министерством
соглашения;
23) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется выполнить
показатели Плана создания;
24) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять
деятельность в течение не менее пяти лет после ввода молочной фермы
в эксплуатацию;
25) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представить в
министерство отчеты об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной
соглашением, в течение одного месяца со дня истечения 12 месяцев с даты
заключения с министерством соглашения, а также в течение одного месяца
со дня истечения 24 месяцев с даты заключения с министерством
соглашения;
26) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представлять
в министерство отчеты о реализации Плана создания по форме,
утвержденной правовым актом министерства, один раз в год в течение
четырех календарных лет, следующих за годом, в котором определяются
победители конкурсного отбора;
27) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется использовать
имущество, приобретаемое за счет субсидии, исключительно на развитие
молочной фермы;
28) соответствие информации о направлениях расходования субсидии,
источниках финансирования (средствах субсидии, размер которой не может
составлять менее 10 млн. рублей, собственных средствах, в том числе
заемных средствах), характеристиках планируемой к строительству
молочной фермы, содержащейся в Плане создания, информации,
содержащейся в плане расходов и в проектной документации;
29) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется оплачивать за счет
собственных средств не менее 25% затрат по каждому наименованию
приобретаемого имущества, выполняемых работ (далее – Приобретения);
30) крестьянское (фермерское) хозяйство не находится в процедуре
конкурсного производства;
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31) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется включить в
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по
соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
32) непрекращение крестьянского (фермерского) хозяйства на дату
представления заявки на участие в конкурсном отборе;
33) отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством
средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами
на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Извещения, на дату
представления заявки на участие в конкурсном отборе;
34) у крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, на дату представления заявки на
участие в конкурсном отборе.
3.
Для участия в конкурсном отборе крестьянское
(фермерское) хозяйство (далее – заявитель) в срок с 28 декабря 2020 года
по 22 января 2021 года (включительно), представляет в министерство по
адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 432 следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсном отборе с указанием кадастровых
номеров земельных участков, принадлежащих главе крестьянского
(фермерского) хозяйства на праве собственности и (или) на праве аренды
(субаренды) сроком не менее трех лет на дату представления настоящей
заявки, содержащая согласие заявителя на осуществление министерством, а
также органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в
соответствии с законодательством, а также подтверждение заявителя об
отсутствии у него просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления
настоящей заявки, по форме, утвержденной Приказом (Приложение 1 к
настоящему Извещению);
2) копии паспортов граждан Российской Федерации - главы и членов
крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского)
хозяйства с приложением копий документов, подтверждающих родство и
(или) свойство между членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) План создания;
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5) копия решения наблюдательного совета или общего собрания
сельскохозяйственного потребительского кооператива о приеме заявителя в
члены
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива,
осуществляющего деятельность в сфере заготовки кормов (в случае если
заявитель не имеет собственной кормовой базы);
6) проектная документация (разделы: «Пояснительная записка»,
«Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные
решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений», «Смета на строительство»),
отвечающая следующим требованиям:
вместимость молочной фермы – не менее 120 скотомест, в том числе
не менее 60 мест для дойных коров;
наличие
набора
животноводческих,
производственно-бытовых
помещений, предусматривающих:
полный технологический цикл содержания молочного стада и
производства молока;
родильное отделение;
систему водопоения;
технологическое оборудование для доения и первичной подработки
(охлаждения) и хранения молока;
механизированную уборку навоза;
7) копии отчетов по формам № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденным
приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за весь
период деятельности, но не более чем за четыре года, предшествующих году
проведения конкурсного отбора;
8) план расходов по форме, утвержденной Приказом (Приложение 2 к
настоящему Извещению);
9) обязательства по форме, утвержденной Приказом (Приложение 3 к
настоящему Извещению):
создать молочную ферму в соответствии с проектной документацией,
отвечающей требованиям, указанным в подпункте 6 пункта 3 настоящего
Извещения, и укомплектовать ее оборудованием, сельскохозяйственной
техникой, сельскохозяйственными животными в течение 24 месяцев с даты
заключения с министерством соглашения;
представить отчет об оценке стоимости строительства молочной фермы
в течение пяти месяцев с даты заключения с министерством соглашения;
зарегистрировать права на построенную с использованием субсидии
молочную ферму на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и
представить в министерство выписку из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющую государственную
регистрацию права собственности на указанную молочную ферму,
в течение 28 месяцев с даты заключения с министерством соглашения;
оплачивать за счет собственных средств не менее 25% затрат по
каждому наименованию Приобретений;
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исполнить план расходов в течение 24 месяцев с даты заключения с
министерством соглашения;
использовать имущество, приобретаемое за счет субсидии,
исключительно на развитие молочной фермы;
осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после ввода
молочной фермы в эксплуатацию;
выполнить показатели Плана создания;
представить в министерство отчеты об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме,
установленной соглашением, в течение одного месяца со дня истечения 12
месяцев с даты заключения с министерством соглашения, а также в течение
одного месяца со дня истечения 24 месяцев с даты заключения с
министерством соглашения;
представлять в министерство отчеты о реализации Плана создания по
форме, утвержденной правовым актом министерства, один раз в год в
течение четырех календарных лет, следующих за годом, в котором
определяются победители конкурсного отбора;
обеспечить нахождение и содержание сельскохозяйственных животных
по месту нахождения молочной фермы по истечении двух месяцев с момента
их приобретения (в случае использования средств субсидии на
комплектацию молочной фермы сельскохозяйственными животными);
не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий);
зарегистрировать
сельскохозяйственную
технику,
грузовой
автомобильный транспорт на главу крестьянского (фермерского) хозяйства в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в
случае
использования
средств
субсидии
на
приобретение
сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта);
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения
обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы,
указанная в проектной документации, превысит рыночную стоимость
строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости
строительства молочной фермы, внести в течение 2-х месяцев с даты
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составления отчета об оценке строительства молочной фермы изменения в
план расходов и План создания, направив средства в размере разницы между
сметной стоимостью строительства молочной фермы, указанной в проектной
документации, и рыночной стоимостью строительства молочной фермы,
указанной в отчете об оценке стоимости строительства молочной фермы, на
цели, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 1 настоящего Извещения.
10) копии документов, подтверждающих права главы крестьянского
(фермерского)
хозяйства
на
земельные
участки
из
земель
сельскохозяйственного назначения на дату представления заявки на участие
в конкурсном отборе (в случае, если права на земельные участки возникли до
дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» и глава крестьянского (фермерского) хозяйства не зарегистрировал
права на указанные земельные участки в Едином государственном реестре
недвижимости);
11) документы, подтверждающие принадлежность главы крестьянского
(фермерского) хозяйства к следующим категориям граждан: семьям,
имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям
коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также лицам,
постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (в случае если глава крестьянского (фермерского) хозяйства
относится к указанным категориям граждан);»;
12) информационное письмо от главы крестьянского (фермерского)
хозяйства о наличии необходимых для вновь построенной молочной фермы
объектов инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, подъездные
пути);
13) копия решения наблюдательного совета или общего собрания
сельскохозяйственного потребительского кооператива о приеме заявителя в
члены сельскохозяйственного потребительского кооператива (в случае если
заявитель является членом указанного кооператива);
14) согласие заявителя на передачу и обработку его персональных
данных в соответствии с законодательством;
4. Заявитель в срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе,
указанный в пункте 3 настоящего Извещения, вправе представить в
министерство следующие документы:
1) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, на 1 января 2020 года:
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по
форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы
от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданная территориальным
органом Федеральной налоговой службы;
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справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, выданная территориальным
органом Фонда социального страхования Российской Федерации;»;
2) копии паспортов и (или) свидетельств о регистрации самоходных
машин сельскохозяйственного назначения с отметкой о постановке на учет в
службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Иркутской области (при наличии в
собственности у главы крестьянского (фермерского) хозяйства самоходных
машин сельскохозяйственного назначения);
3) копия свидетельства, подтверждающего право главы крестьянского
(фермерского)
хозяйства
на
земельные
участки
из
земель
сельскохозяйственного назначения на дату представления заявки на участие
в конкурсном отборе, либо выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную
регистрацию права главы крестьянского (фермерского) хозяйства на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения;
4) копия разрешения на строительство молочной фермы.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в
настоящем пункте, министерство запрашивает указанные документы
(сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
5. Наименования, номера и даты всех документов, подаваемых
заявителем в министерство, количество листов в них вносятся в опись,
составляемую 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 и документам,
рассматриваемым министерством. Копии представляемых документов
должны быть заверены главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
6. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Извещения, могут быть
представлены в министерство одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в министерство;
2) через организации почтовой связи;
3) через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (Приложение 4 настоящего Извещения).
7. В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсном отборе, указанного в пункте 3 настоящего Извещения,
министерство рассматривает их и принимает решение о допуске либо об
отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе.
8. Основанием для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном
отборе является:
1) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего
Извещения;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3
настоящего Извещения, за исключением документов, указанных в
подпунктах 5,11,13 пункта 3 настоящего Извещения;
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3) представление документов, указанных в пункте 3 настоящего
Извещения, с нарушением срока подачи заявок на участие в конкурсном
отборе, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора;
4) несоответствие представленных заявителем документов требованиям
к документам, предусмотренным пунктом 10(2) Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах,
представленных заявителем.
В целях оценки документов, указанных в пункте 3 настоящего
Извещения, министерство формирует конкурсную комиссию (далее комиссия). В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о
допуске заявителей к участию в конкурсном отборе комиссия производит
оценку представленных ими документов в соответствии с методикой
балльной системы оценок (Приложение 5 настоящего Извещения),
подготавливает предложения по составлению рейтинга участников
конкурсного отбора и признанию победителями конкурсного отбора.
9. Конкурсный отбор проводится министерством с учетом предложений
комиссии не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о допуске
заявителей к участию в конкурсном отборе. Срок проведения конкурсного
отбора составляет не более двух рабочих дней.
По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг
участников конкурсного отбора, которые оцениваются в соответствии с
методикой балльной системы оценок, на основании критериев оценок:
1) срок ведения заявителем производственной деятельности,
подтвержденный копиями отчетов по формам № 1-КФХ и № 2-КФХ,
утвержденным приказами Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, за весь период деятельности, но не более чем за четыре года,
предшествующих году проведения конкурсного отбора;
2) опыт работы главы крестьянского (фермерского) хозяйства в
животноводстве, в том числе в сельскохозяйственных организациях;
3) членство заявителя в сельскохозяйственном потребительском
кооперативе;
4) общая площадь земельного участка (земельных участков) из земель
сельскохозяйственного назначения, принадлежащего (принадлежащих) на
праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не менее
трех лет главе крестьянского (фермерского) хозяйства на дату представления
заявки на участие в конкурсном отборе (оценке подлежит общая площадь
земельных участков, кадастровые номера которых указаны в заявке на
участие в конкурсном отборе);
5) заявитель планирует создать молочную ферму на территории
сельского поселения или на межселенной территории Иркутской области,
где отсутствуют семейные животноводческие фермы, созданные
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за счет средств субсидий и (или)
грантов в форме субсидий, предоставленных из областного бюджета, в том
числе из федерального бюджета, на развитие семейных животноводческих
ферм;
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6) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных
центров Иркутской области;
7) принадлежность главы крестьянского (фермерского) хозяйства
к следующим категориям граждан: семьям, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных
народов Российской Федерации, а также лицам, постоянно проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в случае если
глава крестьянского (фермерского) хозяйства относится к указанным
категориям граждан);
8) наличие в собственности у главы крестьянского (фермерского)
хозяйства самоходных машин сельскохозяйственного назначения;
9) количество рабочих мест для обслуживающего персонала молочной
фермы, которые планируется создать в течение 24 месяцев с даты
заключения с министерством соглашения;
10) количество голов коров у заявителя на 1 января года проведения
конкурсного отбора;
11) размер запрашиваемой субсидии;
12) размер собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства;
13) посевная площадь, занятая кормовыми сельскохозяйственными
культурами.
10. Решением министерства с учетом рейтинга участников конкурсного
отбора победителями конкурсного отбора признаются участники
конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество баллов.
К сумме баллов, набранных участниками конкурсного отбора,
применяется коэффициент 1,6 в случае, если участник конкурсного отбора
пострадал от чрезвычайных ситуаций природного характера в году
проведения конкурсного отбора или в году, предшествующем году
опубликования извещения о проведении конкурсного отбора, и включен в
реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от
чрезвычайных ситуаций природного характера, являющийся приложением к
акту по результатам проведения оценки ущерба сельскохозяйственных
товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера,
оформленному в соответствии с порядком осуществления оценки ущерба
сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций
природного характера, утвержденным приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113.
При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного
отбора преимущество отдается участнику конкурсного отбора, который
набрал наибольшую сумму баллов по критериям оценок, указанным в
подпунктах 4, 10 пункта 9 настоящего Извещения.
11. Размер субсидии, предоставляемой заявителю, определяется
министерством и соответствует размеру его затрат на развитие молочной
фермы, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных
средств заявителя. При этом размер субсидии должен составлять
не более 75% затрат на развитие одной молочной фермы, указанных в плане
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расходов, и не менее 10 млн. рублей. Максимальный размер субсидии в
расчете на одного заявителя не может превышать 15 млн. рублей.
12. Министерство определяет общее количество победителей
конкурсного отбора исходя из размера средств областного бюджета,
предусмотренного в государственной программе Иркутской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия»
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, на предоставление
субсидий на год, в котором определяются победители конкурсного отбора,
размера субсидии, определяемого в соответствии с пунктом 11 настоящего
Извещения, количества баллов, набранных участником конкурсного отбора.
Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях
конкурсного отбора, рейтинге участников конкурсного отбора и размерах
предоставляемых субсидий подлежит размещению на официальном сайте
министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календарных дней со дня
определения победителей конкурсного отбора.
Информация о победителях конкурсного отбора подлежит
официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная» в течение 10 календарных дней со дня определения победителей
конкурсного отбора.
13. Место и дата проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор состоится 16 февраля 2021 года по адресу: 664011,
г. Иркутск, ул. Горького, 31. Министерство сельского хозяйства Иркутской
области, кабинет 407.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм
хозяйствования министерства по телефону 8 (3952) 28-66-68 с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00 часов, е-mail: mcx78@govirk.ru.
Официальный сайт министерства сельского хозяйства Иркутской
области: http://irkobl.ru/sites/agroline.
Министр сельского хозяйства
Иркутской области

И.П. Сумароков

