
Объявление 

о проведении отбора по предоставлению грантов 

«Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) 

развития хозяйства 

 

Наименование 

организатора 

конкурсного отбора 

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

Предмет  

конкурсного отбора 

Предоставление гранта в соответствии с порядком предоставления 

грантов «Агростартап» хозяйствам на реализацию проектов 

создания и (или) развития хозяйства, утвержденным 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

23.05.2019 № 141-п (далее – Порядок) 

Место нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты 

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,  

ул. Выучейского, д. 36, каб. 6, цокольный этаж, 

DPREAK@adm-nao.ru 

График (режим) работы 

Департамента 

понедельник - пятница: с 8-30 до 17-30;  

обеденный перерыв: с 12-30 до 13-30 часов;  

суббота, воскресенье - выходные дни. 

Дата и время начала 

приема заявок и 

документов 

10 июня 2021 года с 08 часов 30 минут 

 

 

Дата и время окончания 

приема заявок и 

документов 

09 июля 2021 года до 17 часов 30 минут 

 

 

Участники конкурсного 

отбора 

1) крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 

предприниматель, основным видом деятельности которых является 

производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, 

зарегистрированные на сельской территории Ненецкого 

автономного округа в текущем финансовом году, обязующиеся 

осуществлять деятельность на сельской территории в течение не 

менее 5 лет со дня получения средств и достигнуть показателей 

деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) развития 

хозяйства, которые не являются или ранее не являлись 

получателями средств финансовой поддержки (за исключением 

социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 

предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также 

гранта на поддержку начинающего фермера в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

2) гражданин Российской Федерации, обязующийся в срок, не 

превышающий 30 календарных дней после объявления его 

победителем по результатам конкурсного отбора региональной 



конкурсной комиссией, осуществить государственную регистрацию 

крестьянского (фермерского) хозяйства или зарегистрироваться как 

индивидуальный предприниматель в органах Федеральной 

налоговой службы 

Порядок подачи заявок 

участниками отбора и 

требования, 

предъявляемые к форме 

и содержанию заявок, 

подаваемых участниками 

отбора 

Для участия в отборе участники отбора в течение 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения объявления о проведении 

отбора, представляют в Департамент документы в соответствии с 

пунктом 9 Порядка. 

Перечень документов, 

представляемых 

заявителем для участия  

в отборе 

1) заявка на участие в отборе по форме согласно Приложению 2  

к Порядку; 

2) план расходов гранта «Агростартап» по форме согласно 

Приложению 3 к Порядку; 

3) проект создания и (или) развития хозяйства по форме согласно 

Приложению 4 к Порядку; 

4) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иных 

документов, удостоверяющих личность заявителя; 

5) документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям, 

установленным пунктом 23 Порядка:  

копия трудовой книжки и (или) гражданско-правового договора, 

подтверждающих стаж работы в сельском хозяйстве (при наличии); 

копия документа о специальном профессиональном 

сельскохозяйственном образовании (при наличии); 

копия документа, подтверждающего право собственности или 

аренду имущества, необходимого для реализации проекта 

(земельных участков, производственных объектов) (при наличии); 

документ, подтверждающий наличие собственных и (или) заемных 

средств в размере не менее 10 % от размера запрашиваемого гранта 

«Агростартап»; 

6) справка об отсутствии неисполненных обязанностей по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. 

рублей, заверенную Федеральной налоговой службой 

(предоставляется заявителями - гражданами Российской 

Федерации); 

7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(или ее копию), выданную не позднее одного месяца до даты приема 

заявления (для юридических лиц); 

8) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (или ее копию), выданную не позднее одного 

месяца до даты приема заявления (для индивидуальных 

предпринимателей); 

9) сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности  

по уплате налогов, соборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 

10 тыс. рублей (предоставляют заявители – индивидуальные 

предприниматели, юридические лица). 



Требования, которым 

должны соответствовать 

участники отбора 

1) участник отбора 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 (территория), 

включенное 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 

совокупности превышает 50 процентов; 

2) участник отбора не получал средства из окружного бюджета, 

в соответствии с иными правовыми актами на цели финансового 

обеспечения затрат крестьянского (фермерского) хозяйства на 

реализацию проектов создания и (или) развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

3) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 

10 тыс. рублей; 

4) участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен 

находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении 

него не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

5) участник отбора, являющийся индивидуальным 

предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Требования, установленные подпунктами 1, 2, 4, 5 настоящего 

пункта не распространяются на граждан Российской Федерации - 

участников отбора. 

Перечень затрат, на 

которые 

предусматриваются 

средства гранта 

(Приложение № 1 

к приказу Минсельхоза 

России от 12.03.2021 

№ 128) 

1) приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности 

с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной 

продукции в рамках реализации проекта «Агростартап»; 

2) разработку проектной документации для строительства или 

реконструкции производственных и складских зданий, объектов, 

предназначенных для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

3) приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и (или) 

переустройство производственных и складских зданий, помещений, 

пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции, включая 

ограждения, предусмотренные для выпаса и выгула 

сельскохозяйственных животных, и ограждения плодово-ягодных 

насаждений; 

4) подключение производственных и складских зданий, помещений, 

пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к 

электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе 

автономным; 

5) приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и 



птицы; 

6) приобретение рыбопосадочного материала; 

7) приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное 

и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, 

специализированного автомобильного транспорта для 

транспортировки сельскохозяйственной продукции и 

осуществления мобильной торговли, оборудования для 

производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции (кроме оборудования, предназначенного для 

производства продукции свиноводства); 

8) приобретение средств транспортных снегоходных, 

соответствующих коду 29.10.52.110 Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008), в случае, если крестьянское 

(фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель 

осуществляет деятельность по развитию оленеводства и (или) 

мараловодства в субъектах Российской Федерации, относящихся к 

районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям в 

соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 3 

января 1983 г. № 12 «О внесении изменений и дополнений в 

Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к 

районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением Совета 

Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029» (СП СССР, 1983, № 

5, ст. 21; Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

№ 10, ст. 1510) (далее - районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности); 

9) приобретение посадочного материала для закладки многолетних 

насаждений, в том числе виноградников и земляники; 

10) внесение не менее 25%, но не более 50% средств в неделимый 

фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом 

которого является данное крестьянское (фермерское) хозяйство или 

индивидуальный предприниматель; 

11) погашение основного долга по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в течение срока освоения 

гранта на цели, указанные в пунктах 1, 3, 7 и 8 настоящего перечня, 

но не более 20% стоимости проекта создания и (или) развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

12) доставку и монтаж оборудования, техники и транспорта, 

указанных в пунктах 7 и 8 настоящего перечня, в случае, если 

крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 

предприниматель осуществляет деятельность в субъектах 

Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям.  

Максимальная сумма 

гранта 

Грант «Агростартап» предоставляется в целях финансового 

обеспечения затрат хозяйства на реализацию проектов создания и 

(или) развития хозяйства: 

1) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений продуктивности  

- в размере, не превышающем 5 млн. рублей, но не более 90 

процентов затрат; 

2) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений продуктивности, в случае если предусмотрено 



использование части средств гранта «Агростартап» на цели 

формирования неделимого фонда сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, членом которого является заявитель,  

- в размере, не превышающем 6 млн. рублей, но не более 90 

процентов затрат; 

3) по иным направлениям проекта создания и (или) развития 

хозяйства  

- в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 

процентов затрат; 

4) по иным направлениям проекта создания и (или) развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае если 

предусмотрено использование части средств гранта «Агростартап» 

на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, членом которого является заявитель, 

 - в размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90 

процентов затрат. 

 

Условия предоставления 

гранта 

1) обязательство осуществления деятельности и сохранение 

созданных новых постоянных рабочих мест в течение не менее 5 

(пяти) лет со дня получения средств гранта и достижения 

показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и 

(или) развития хозяйства; 

2) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не 

менее 10% от размера запрашиваемого гранта; 

3) срок использования гранта составляет 18 месяцев со дня его 

получения. 

Результаты 

предоставления гранта 

количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, принятых получателем гранта в году 

получения гранта «Агростартап»: 

 - не менее 1 нового постоянного работника, если сумма гранта 

составляет менее 2 млн. рублей; 

- не менее 2 новых постоянных работников, если сумма гранта 

составляет 2 млн. рублей или более. 

Порядок отзыва заявок 

участников отбора, 

порядок возврата заявок 

участников отбора, 

определяющий в том 

числе основания для 

возврата заявок 

участников отбора, 

порядок внесения 

изменений в заявки 

участников отбора 

Департамент проводит оценку на предмет соответствия заявителей и 

документов требованиям, установленным пунктами 9, 12, 13 (с 

учетом пункта 10) Порядка. По результатам рассмотрения заявки и 

документов Департамент принимает решение о допуске (отказе в 

допуске) к участию в отборе в соответствии с пунктом 14 Порядка. 

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в отборе 

направляет участнику отбора письменное уведомление об отказе в 

допуске к участию в отборе с указанием причин отказа в 

соответствии с основаниями, установленными пунктом 14 Порядка, 

в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

Правила рассмотрения и 

оценки заявок 

участников отбора 

В случае принятия решения о допуске к участию в отборе 

Департамент направляет заявителю письменное уведомление о 

допуске к участию в отборе в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения, с указанием даты и места проведения второго 

этапа отбора. 

Заявки, допущенные к участию во втором этапе, подлежат 



рассмотрению конкурсной комиссией. 

Департамент организует проведение заседания конкурсной 

комиссии в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема 

заявок, указанного в объявлении о проведении отбора. 

Конкурсная комиссия проводит отбор участников отбора по 

критериям, установленным пунктом 23 Порядка. 

Порядок предоставления 

участникам отбора 

разъяснений положений 

объявления о проведении 

отбора, даты начала и 

окончания срока такого 

предоставления 

Консультации оказывает Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в период 

приема заявок и документов. 

Начальник – Виктор Григорьевич Чуклин. 

Ведущий менеджер – Денис Дмитриевич Вылко. 

Телефон для связи: 8-818-53-2-12-92. 

Электронная почта: ck-nao@mail.ru. 

Сайт: https://www.fond83.ru/centers/centers-competition/ 

Срок, в течение которого 

победитель (победители) 

отбора должен подписать 

соглашение о 

предоставлении гранта 

Победитель отбора подписывает Соглашение в течение 5 рабочих 

дней со дня его получения. 

Условия признания 

победителя 

(победителей) отбора 

уклонившимся от 

заключения соглашения 

1) непредставление документа, предусмотренного пунктом 38 

Порядка (копия листа записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или Единого государственного 

реестра юридических лиц); 

2) недостоверность информации, содержащейся в документе, 

предусмотренного пунктом 38 Порядка; 

3) несоблюдение срока представления документа, определенного 

пунктом 38 Порядка (в течение 30 календарных дней со дня 

принятия решения о признании победителем отбора) 

Дата размещения 

результатов отбора на 

едином портале и на 

официальном сайте 

Департамента  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания 

конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте 

Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.dprea.adm-nao.ru не позднее 2 рабочих 

дней, следующих за днем проведения заседания конкурсной 

комиссии. 

 

__________ 
 


