
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от   09.12.  2016 №   630

Об утверждении административного регламента
администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  по  предоставлению  госу-
дарственной  услуги  «Предоставление  субси-
дий  на  поддержку  сельскохозяйственного
производства» 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Законом Астраханской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области отдельными го-
сударственными полномочиями Астраханской области по поддержке сельскохозяйственно-
го производства» администрация муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить  прилагаемый  административный  регламент  администрации

муниципального  образования  «Лиманский  район»  по  предоставлению  государственной
услуги «Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образова-
ния «Лиманский район» от  25.09.2009 г.  № 711 «Об утверждении административного регла-
мента управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Лиманский
район»  по  предоставлению муниципальной  услуги  «Выплата  государственной  поддержки
сельхозтоваропроизводителям Лиманского района».

3.  Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации муници-
пального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) обеспечить размещение насто-
ящего административного регламента на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Лиманский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу http://liman.astrobl.ru, в федеральных государственных информационных
системах «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образова-
ния «Лиманский район» (Т.В. Калинина) обнародовать настоящее постановление.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района                                                                                         Я.А.Феньков

http://liman.astrobl.ru/


Утвержден
постановлением администрации 

муниципального образования
«Лиманский район» 

от  09.12.2016   №  630

Административный регламент 
администрации муниципального образования «Лиманский район» по предоставле-

нию государственной услуги
«Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент администрации муниципального образова-
ния «Лиманский район» по предоставлению государственной услуги «Предоставле-
ние субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» (далее – админи-
стративный регламент, государственная услуга)  устанавливает порядок предостав-
ления государственной услуги, стандарт предоставления государственной услуги, в
том числе сроки и последовательность административных процедур (действий)  по
предоставлению государственной услуги, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.2.  Административный регламент  администрации муниципального  образова-
ния «Лиманский район» Астраханской области (далее – администрация) по предо-
ставлению государственной услуги  размещен на официальном сайте администра-
ции  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Ин-
тернет»)  http://liman.astrobl.ru,  в  государственных  информационных  системах
http://gosuslugi.ru,  http://gosuslugi.astrobl.ru (далее – единый, региональный портал),
на сайте автономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» http://mfc.astrobl.ru

Текст административного регламента размещается также в местах предоставле-
ния государственной услуги.

1.3. Получателями государственной услуги являются физические или юриди-
ческие лица (за исключением государственных органов и их территориальных орга-
нов,  органов  местного  самоуправления)  либо  их  уполномоченные представители,
обратившиеся в орган, предоставляющий государственную услугу, с заявлением о
предоставлении государственной услуги,  выраженным в  устной,  письменной или
электронной форме (далее - заявители).

1.4.  Порядок  информирования  о  правилах  предоставления  государственной
услуги.

1.4.1.  Информация  о  месте  нахождения  и  графике  работы  администрации,
управления сельского хозяйства, МФЦ:

адрес администрации: 416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Ли-
ман, ул. Героев, 115;

адрес  управления  сельского  хозяйства:  416410,  Астраханская  область,  Ли-
манский район, п. Лиман, ул. Комсомольская,  69;
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график работы администрации, управления сельского хозяйства: понедельник
— пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов, вы-
ходные суббота — воскресенье;

телефон для получения справок и консультаций: 8(85147) 2-13-04;
факс: 8(85147) 2-33-95;
адрес  официального  сайта  администрации  в  сети  «Интернет»:

http://liman.astrobl.ru; 
адрес электронной почты: limanregion@mail.ru. 
1.4.2. Информация о месте нахождения и графике работы министерства сель-

ского хозяйства  и рыбной промышленности Астраханской области (далее-  Мини-
стерство).

адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, 31;
   график работы Министерства: понедельник - пятница с 08.30 до 17.30 (пере-

рыв на обед ежедневно с 12.00 до 13.00), выходные дни - суббота, воскресенье;
телефон для получения справок и консультаций:  (8512) 51-45-67,  факс: (8512)

51-07-11;
адрес официального сайта: htth://msh.astrobl.ru 
адрес электронной почты:  depagro@astranet.ru
1.4.3. Информация о месте нахождения и графике работы Лиманского филиала

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - МФЦ):

адрес: 416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Электри-
ческая, 1;

график работы: понедельник - среда, пятница с 08.00 до 17.00 часов; четверг с
08.00 до 19.30 часов, суббота с 08.00 до 13.00 часов, без перерыва на обед;

справочный телефон: 8(8512) 26-67-40.
1.4.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставле-

ния государственной услуги.
Информирование о предоставлении  государственной услуги осуществляется

должностными лицами управления  сельского хозяйства  администрации (далее  —
должностные лица управления сельского хозяйства), ответственными за предостав-
ление государственной услуги, сотрудниками МФЦ.

Должностные лица управления сельского хозяйства, ответственные за предо-
ставление государственной услуги, сотрудники МФЦ осуществляют информирова-
ние по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы администрации, управления сельского
хозяйства, МФЦ,  о способах получения информации о месте нахождения и графике
работы организаций, в которые нужно обратиться заявителю за получением доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги;

-  о  справочных телефонах администрации,  управления сельского хозяйства,
МФЦ;

- об адресе официального сайта администрации в сети Интернет, МФЦ, адресе
электронной почты администрации,  МФЦ, об адресах единого портала и региональ-
ного портала, о возможности получения государственной услуги в электронной фор-
ме, в том числе через единый или региональный порталы;
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- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления
государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги;

- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах с четвертого по
седьмой настоящего подпункта информации.

Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги, в том числе в электронной форме;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность подачи материала;
- удобство и доступность.
Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной форме.

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно
превышать 30 минут. Письменные консультации предоставляются по устному или
письменному запросу заявителя, в том числе в электронной форме.

1.4.5. Информирование заявителей о предоставлении государственной услуги
осуществляется в форме:

- непосредственного общения заявителей (при личном обращении или по теле-
фону) с должностными лицами управления сельского хозяйства, ответственными за
предоставление  муниципальной  услуги,   сотрудниками  МФЦ  по  направлениям,
предусмотренным подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 административного регламента;

- взаимодействия должностных лиц управления, ответственных за предостав-
ление государственной услуги, сотрудников МФЦ с заявителями по почте, электрон-
ной почте;

- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте
администрации  в  сети  «Интернет»,  региональном  портале
http://www.gosuslugi.astrobl.ru,  едином  портале  http://www.gosuslugi.ru, на информа-
ционных стендах, размещенных в помещении управления сельского хозяйства.

1.4.6.  Требования  к  форме  и  характеру  взаимодействия  должностных  лиц
управления сельского хозяйства, сотрудников МФЦ с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо управления сельского
хозяйства,  ответственное  за  предоставление  государственной   услуги,  сотрудник
МФЦ представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, наименова-
ние структурного подразделения, предлагает представиться собеседнику, выслуши-
вает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко,
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор
по причине поступления звонка на другой аппарат;

- при личном обращении заявителей должностное лицо управления сельского
хозяйства, сотрудник МФЦ должны представиться, указать фамилию, имя, отчество,
сообщить занимаемую должность,  самостоятельно дать ответ  на заданный заяви-
телем вопрос;

- в конце консультирования (по телефону или лично) должностные лица управ-
ления сельского хозяйства, сотрудники МФЦ,  осуществляющие консультирование,
должны кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);
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- письменный ответ на письменное обращения и обращения по электронной
почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициа-
лов, номера телефона должностного лица, сотрудника МФЦ, исполнившего ответ на
обращение.

Письменный ответ на письменное обращения и обращения по электронной по-
чте дается в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявлений.

1.4.7. На информационном стенде в помещениях управления сельского хозяй-
ства, МФЦ  размещаются следующие информационные материалы:

- текст настоящего административного регламента;
-  сведения  о  перечне  предоставляемых  государственных  и  муниципальных

услуг;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действий)  администрации,  должностных лиц управления сельского хозяйства,  со-
трудников МФЦ;

- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех
административных процедур (приложение № 2 к административному регламенту);

- образец заполнения заявления (приложение № 1 к административному регла-
менту);

- перечень документов, которые заявитель должен предоставить для получения
государственной услуги;

-  перечень документов,  получаемых из других органов в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги;

- адрес, телефоны и график работы администрации;
- адреса электронной почты, официального сайта администрации, МФЦ, адрес

регионального  портала  http://www.gosuslugi.astrobl.ru,  адрес  единого  портала
http://www.gosuslugi.ru.

Информационный стенд должен быть максимально заметен, хорошо просмат-
риваем и функционален.

Оборудуется информационный стенд карманами формата А4, в которых мож-
но размещать информационные листки.

При изменении условий и  порядка  предоставления  государственной услуги
информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставле-
ния государственной услуги, размещаются при входе в помещение администрации,
управления сельского хозяйства, МФЦ.

Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть напечатан удобным
для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены жир-
ным шрифтом.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги:
«Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства».
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2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении государственной
услуги.

2.2.1  Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  управлением
сельского хозяйства администрации муниципального образования «Лиманский рай-
он» (далее – управление сельского хозяйства) при участии Министерства, МФЦ.

Ответственными исполнителями государственной услуги являются  должност-
ные лица управления сельского хозяйства, сотрудники МФЦ. 

2.2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия с Федеральной налоговой служ-
бой. 

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» запрещается  требовать  от  заявителя  осуществления  действий,  в
том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги,  свя-
занных с обращением в иные органы, организации.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом  предоставления  государственной  услуги  является  перечисление

средств субсидии на  счета заявителей.
2.4.    Сроки предоставления государственной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги составляет не бо-

лее 40 дней и складывается из следующих сроков:
- прием и регистрация заявления и документов – не более 1 рабочего дня;
- рассмотрение заявления и документов – не более 9 рабочих дней;
- организация межведомственного информационного взаимодействия – не бо-

лее 5 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и документов;
- предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства

– не более 30 дней.
2.4.2. Максимальное  время  ожидания  и  продолжительность  приема  заяви-

телей при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением услуги: 
- время ожидания в очереди для получения информации о ходе предоставле-

ния государственной услуги, для консультаций не должно превышать 15 минут;
- время приема при получении информации о ходе предоставления государ-

ственной услуги не должно превышать 15 минут;
- время ожидания в очереди для подачи заявления и документов на предо-

ставление  государственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 - Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237, Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445; № 1, ст. 1; № 1,
ст. 2);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2004, № 25, ст. 2484; № 33, ст.
3368; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 9; № 1 (ч. 1), ст. 12; № 1 (ч. 1), ст. 17; № 1 (ч. 1), ст. 25; № 1
(ч. 1), ст. 37; № 17, ст. 1480; № 27, ст. 2708; № 30 (ч. 1), ст. 3104; № 30 (ч. 1), ст. 3108;



№ 42, ст. 4216; 2006, № 1, ст. 9; № 1, ст. 10; № 1, ст. 17; № 6, ст. 636; № 8, ст. 852; №
23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31 (1 ч.), ст. 3427; № 31 (ч. 1), ст. 3452; № 43, ст. 4412;
№ 49 (ч. 1), ст. 5088; № 50, ст. 5279; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 10, ст. 1151; № 18, ст.
2117; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 26, ст. 3074; № 30, ст. 3801; № 43, ст. 5084; №
45, ст. 5430; № 46, ст. 5553; № 46, ст. 5556; 2008, № 24, ст. 2790; № 30 (ч. 2), ст. 3616;
№ 48, ст. 5517; № 49, ст. 5744; № 52 (ч. 1), ст. 6229; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 19,
ст. 2280, № 48 ст. 5711, № 48 ст. 5733, № 52 (1 ч.) ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; №
31, 4160; № 31, 4206; № 40, ст. 4969; № 45, ст. 5751; № 49, ст. 6411; № 1, ст. 54; 2011,
№ 13, ст. 1685; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2705; № 15, ст. 2190; № 29, ст. 4283; № 30 (ч.
1), ст. 4572; № 30 (ч. 1), ст. 4590; № 30 (ч. 1), ст. 4591; № 30 (ч. 1), ст. 4595; № 30 (ч.
1), ст. 4594; № 31, ст. 4703; № 48, ст. 6730; № 49 (ч. 1), ст. 7039; № 49 (ч. 5), ст. 7070;
№ 50, ст. 7353; 2012, № 26, ст. 3444; № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 29, ст. 3990;
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.10.2012; № 31, ст.
4326; № 43, ст. 5786; № 50 (ч. 5), ст. 6967; № 53 (ч. 1), ст. 7596; № 53 (ч. 1), ст. 7614;
2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст. 2325; № 19, ст. 2329; № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3468; №
27, ст. 3477; № 43, ст. 5454; № 44, ст. 5633; № 44, ст. 5642; № 48, ст. 6165; № 51, ст.
6690; № 52 (часть I), ст. 6961; № 52 (часть I), ст. 6981; № 52 (часть I, ст. 7008; 2014,
№ 14, ст.1562; № 22, ст.2770; № 26 (часть I), ст.3371; № 26 (часть I) № 3377, № 30
(часть  I) ст.4218, № 30 (часть  I), ст.4235; № 30 (часть  I), ст.4257; № 40 (часть  II),
ст.5321; № 42, ст.5615; № 52 (часть I), ст.9; № 1 (часть), ст.52; № 1 (часть I), ст.7558;
2015, № 1 (часть I), ст.7; № 1 (частьI), ст.9; № 1 (часть I), ст .52; № 1 (часть I), ст.72;
№ 6, ст886; № 13, ст.13, ст.1807; № 13, ст.1808; № 29 (часть I), ст.4342; № 27, ст.3978;
ст.3995; № 41 (часть  II), ст.5642; № 45, ст.6204; ст.48 (часть  I0, ст.6723, 2016, № 1
(часть  I), ст.66, № 1 (часть  I), ст.67; № 7, ст.905;  N 23, ст. 3295; N 26 (Часть I), ст.
3866; N 27 (Часть I), ст. 4231);

- Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ,
2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30(ч.1),
ст. 4587; № 27, ст. 3873; № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст.
1651; № 27, ст. 3477; № 27, ст. 3480; № 30 (Часть I), ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52
(часть I), ст. 6961; № 52 (часть I), ст. 7009); 2014, № 26 (часть I), ст. 3366; № 30 (часть
I), ст.4264; 2015, № 1 (часть  I), ст.67; № 1 (часть  I), ст.72; № 29 (часть  I), ст.4342;
ст.4376; 2016 № 7 ст.916; N 27 (часть II), ст. 4293);

- Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст.
3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463; № 27, ст. 3477; 2014;
№ 26 (часть I), ст.3390; 2016, № 1 (часть I), ст.65);

 - Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451; 2009,
N 48, ст. 5716; N 52 (1 ч.), ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; 2010, N 31, ст. 4173; N 31, ст.
4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30
(Часть I), ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30 (Часть I), ст. 4217; N 30
(Часть I), ст. 4243);

-   Федеральным законом  от  24.11.1995г.  № 181-ФЗ «О  социальной  защите
инвалидов»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1995,  N  48,  ст.
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4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2001, N 24, ст. 2410; N 33
(часть I), ст. 3426; N 53 (ч. 1), ст. 5024; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2,
ст. 167; N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (часть 1), ст. 25; 2006, N 1, ст.
10; 2007, N 43, ст. 5084; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817; N 29 (ч. 1), ст. 3410; N
30 (ч. 2), ст. 3616; N 52 (ч. 1), ст. 6224; 2009, N 18 (1 ч.), ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010,
N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30 (ч. 1), ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст. 6608;
N 49 (ч. 1), ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст. 4175; N 53 (ч. 1), ст. 7621; 2013, N
8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460; N 27, ст. 3475; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6160;
N 52 (часть I), ст. 6986; 2014, N 26 (часть I), ст. 3406; N 30 (Часть I), ст. 4268; N 49
(часть VI), ст. 6928; 2015, N 27, ст. 3967; N 48 (часть I), ст. 6724; 2016, N 1 (часть I),
ст. 19);

  - Федеральным законом от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2881;
2008, N 30 (ч. 1), ст. 3597; N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, N 1, ст. 10; 2011, N 26, ст. 3652;
2016, N 18, ст. 2495);

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697
"О единой  системе  межведомственного  электронного  взаимодействия"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 38, ст. 4823);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. № 634
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 02.07.2012, N 27, ст. 3744; 2014, № 45, ст.5807);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012г. № 852
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращением за  получением государственных и муниципальных
услуг и о внесении изменений в Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 03.09.2012, N 36, ст. 4903; 2014, № 59, ст.7113);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012г. № 840
«О порядке выдачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» и ее должностных лиц» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, №50, ст7113; 2015, № 47, ст.6596);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011г. № 553
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг,  в форме элек-
тронных документов» (Собрание законодательства Российской Федерации , 2011, N
29, ст. 4479);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013г. № 33
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №
5, ст. 377; № 45, ст. 5807; № 50, ст. 6601, 2014, № 50, ст.7113; 2016, N 34, ст. 5247);



-   Постановлением  Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №
1432  «Об  утверждении  Правил  предоставления  субсидий  производителям
сельскохозяйственной техники» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 1, ст. 29; N 21, ст. 2651; 2014, N 8, ст. 812; N 32, ст. 4501; 2015, N 24, ст. 3471;
2016, N 24, ст. 3525; N 24, ст. 3542); 

-   Постановлением  Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №
1431  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области
растениеводства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст.
28; N 9, ст. 957;  N 41, ст. 5186; 2015, N 5, ст. 832; 2016, N 22, ст. 3215);

 -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №
1433 «О внесении изменений в Правила распределения и предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
экономически  значимых  региональных  программ  развития  сельского  хозяйства
субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 1 (часть II), ст. 233; 2016, N 24, ст. 3525);

  -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №
1460  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,  и  займам,  полученным  в  сельскохозяйственных  кредитных
потребительских кооперативах» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 1, ст. 56; N 41, ст. 5195; 2014, N 15, ст. 1753; 2015, N 5, ст. 833; N 32, ст. 4760;
2016, N 24, ст. 3525);

 -  Постановлением   Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №
1371  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. 2), ст. 7927; 2013, N 22, ст. 2811; N 36, ст.
4578; 2015, N 1 (часть II), ст. 302; 2016, N 8, ст. 1128);

 -   Постановлением Правительства  Российской Федерации от 22.12.2012 №
1370  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  1 литр  (килограмм)
реализованного товарного молока» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, N 53 (ч. 2), ст. 7926; 2013, N 22, ст. 2822; 2014, N 4, ст. 374; N 19, ст. 2431;
2015, N 5, ст. 828; 2016, N 24, ст. 3525);

-   Постановлением Правительства  Российской Федерации  от 12.12.2012 №
1295  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
отдельных подотраслей  растениеводства» (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2015, N 50, ст. 7156; 2016, N 24, ст. 3525);
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-  Постановлением Правительства Российской Федерации  от 04.12.2012  №
1257  «О  предоставлении  и  распределении  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  племенного
животноводства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50 (ч.
6), ст. 7073; 2015, N 5, ст. 830; 2016, N 15, ст. 2104);

  -  Постановлением Правительства Российской Федерации  от 04.12.2012 №
1258  «О  предоставлении  и  распределении  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  возмещение  части  затрат  по
наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов
и мясных табунных лошадей» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 50 (ч. 6), ст. 7074; 2015, N 4, ст. 663; 2016, N 24, ст. 3525);

 - Законом Астраханской области от 15.07.2011 № 39/2011-ОЗ «Об универсаль-
ной электронной карте» (Сборник законов и нормативных правовых актов  Астра-
ханской области, 2011 № 30; 2012 № 17; 2014 № 13 № 55);

-  Законом Астраханской области от 03.07.2009 года № 49/2009-03 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской обла-
сти отдельными полномочиями Астраханской области» (Сборник законов и норма-
тивных правовых актов  Астраханской области, N 30, 07.07.2009; N 51, 28.11.2013; N
57, 26.12.2013; N 62, 29.12.2014; N 13, 07.04.2016);

-  Постановлением  Правительства Астраханской области от 10.04.2013   №
120-П «О порядке предоставления и расходования субвенций бюджетам муници-
пальных образований Астраханской области из бюджета Астраханской области на
осуществление государственных полномочий Астраханской области по поддержке
сельскохозяйственного производства» (Сборник законов и  нормативных правовых
актов Астраханской области", N 16, 18.04.2013; N 43, 10.10.2013; N 8, 20.02.2014; N
45, 18.09.2014; N 13, 09.04.2015; N 27, 16.07.2015; N 36, 17.09.2015; N 49, 17.12.2015;
N 14, 14.04.2016; N 22, 09.06.2016);

- Постановлением министерства сельского хозяйства и рыбной промышленно-
сти  Астраханской области от 19.07.2016г. № 23 «О реализации постановления Пра-
вительства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П» («Сборник законов и нор-
мативных  правовых  актов  Астраханской  области»,  N  28,  21.07.2016;  N  31,
11.08.2016);

-  Уставом  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (газета  «Ли-
манский вестник» от 05.04.2014г. № 38(9738), от 10.03.2015 № 26 (9876);

- Постановлением администрации муниципального образования «Лиманский
район» от 03.08.2011 № 894 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг» (газета «Лиманский вест-
ник», 11.08.2011г., № 143(9143); от 23.10.2012г. № 122(5522); от 13.06.2013 г. № 65
(9610); от 25.11.2014г., № 135(9835).
        -   Постановлением  администрации муниципального образования "Лиманский
район" № 315 от 31.03.2015 "Об  утверждении порядка предоставления субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства муниципального образования «Ли-
манский  район»  (газета  «Лиманский  вестник»  от  04.04.2015г.  №  37(9887),  от
01.12.2015г. № 137(9987).
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2.6. Перечень документов, необходимых для получения государственной  услу-
ги.

2.6.1.  Для получения государственной услуги заявитель представляет:
- заявление о предоставлении субсидии (приложение № 1 к административному

регламенту);
- копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя,

для лиц, ведущих личное подсобное хозяйство;
- копию договора сельскохозяйственного страхования, отвечающего требовани-

ям Федерального закона от 25.07.2011г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства» (при наличии).

2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие до-
кументы:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам (сборам), подтверждающую отсутствие недоимки по уплате налогов (сборов).

В случае, если заявитель не представил по собственной инициативе документы,
предусмотренные настоящим подпунктом, должностное лицо управления сельского
хозяйства, ответственное за предоставление государственной услуги, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия запрашивает в федеральной на-
логовой службе:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

-  сведения об отсутствии просроченной задолженности по налогам (сборам),
подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов (сборов).

2.6.3 Дополнительно к документам, предусмотренным подпунктом 2.6.1 пункта
2.6 административного регламента, заявитель представляет документы, предусмот-
ренные приложением № 3, 4 к административному регламенту.

2.6.4.  Порядок подачи заявления и документов для получения государственной
услуги:

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в  подпунктах 2.6.1-
2.6.3 пункта 2.6 административного регламента, представляются в управление сель-
ского хозяйства, в МФЦ:

- лично при посещении управления сельского хозяйства, либо МФЦ;
- посредством почтовой связи;
- посредством регионального портала http  ://  www  .gosuslugi.astrobl.ru или единого

портала http  ://www.gosuslugi.r  u;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме заявление и до-

кументы.
Обязанность подтверждения факта направления заявления и документов, ука-

занных в подпунктах 2.6.1-2.6.3 пункта 2.6 административного регламента, по почте
лежит на заявителе.

Датой предоставления заявления и документов, указанных в подпунктах 2.6.1-
2.6.3  пункта  2.6   административного  регламента,  является  день  его  поступления

consultantplus://offline/ref=CEF4F4B2FA57836097076AF7463EE2A4120BEFCFA123E42F3E244790F56784104FE9C39CA16071931D1E49v1N7F
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.astrobl.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=37600;fld=134;dst=100108
consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=37600;fld=134;dst=100108


должностному лицу управления сельского хозяйства, ответственному за предостав-
ление государственной услуги, либо в МФЦ.

Для подачи заявителем заявления и документов, указанных в подпунктах 2.6.1-
2.6.3 пункта 2.6 административного регламента,  в электронной форме через регио-
нальный  либо единый портал  применяется специализированное программное обес-
печение,  предусматривающее заполнение заявителем электронных форм докумен-
тов. 

В случае направления документов, указанных в подпунктах 2.6.1-2.6.3 пункта
2.6 административного регламента,  в электронной форме, в том числе через единый,
региональный порталы:

- заявление, указанное в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регла-
мента подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью;

- документы, указанные в абзацах третьем, четвертом подпункта 2.6.1, подпунк-
тах 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента подписываются простой
электронной подписью. Допускается использование усиленной квалифицированной
электронной подписи.

Требовать от заявителей представления иных документов, не предусмотрен-
ных подпунктами 2.6.1, 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента, не допус-
кается.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов к рассмотрению по существу:
- не соответствие представленных документов требованиям, предусмотренным

подпунктами 2.6.1, 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента;
-  несоблюдение установленных условий признания действительности усилен-

ной квалифицированной электронной подписи заявителя,  использованной при об-
ращении за получением государственной услуги (в случае обращения в электронном
виде).

2.7.2.  Основаниями для  отказа  в  предоставлении государственной услуги яв-
ляются:

- реорганизация, ликвидация или банкротство заявителя;
- наличие недостоверных сведений при обращении за предоставлением субси-

дии;
- наличие просроченной задолженности по налогам и сборам, включая задол-

женность по пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах (за исключением случаев заключения соглашения о реструк-
туризации долгов);

- наличие просроченной задолженности по заработной плате за два и более ка-
лендарных месяца (креме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

-  не  соблюдение требований,  установленных постановлением администрации
муниципального образования «Лиманский район» от  31.03.2015 № 315 «Об  утвер-
ждении  порядка  предоставления  субсидий  на  поддержку  сельскохозяйственного
производства муниципального образования «Лиманский район»;



- наличие акта органа государственной власти Астраханской области о призна-
нии хозяйства заявителя неблагополучным по особо опасным болезням животных и
(или) по заболеванию бруцеллезом.

2.7.3. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
2.8. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в приеме

заявления и документов для предоставления государственной услуги, заявитель име-
ет право на повторное представление  заявления и документов.

2.9. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление государствен-
ной услуги.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.  Требования  к  помещению,  в  котором  предоставляется  государственная

услуга.
Центральный вход в здание управления сельского хозяйства, МФЦ оборудован

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о месте нахожде-
ния.

В  помещении   управления  сельского  хозяйства,  МФЦ отводятся  места  для
ожидания приема, ожидания в очереди при подаче документов, указанных в под-
пунктах 2.6.1-2.6.3 пункта 2.6 административного регламента, получения информа-
ции и заполнения документов.

Помещения управления сельского хозяйства, МФЦ оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка);
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Места для получения информации и заполнения документов оборудуются ин-

формационными стендами.
Помещения для предоставления государственной услуги оборудуются панду-

сами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, включая граждан с ограниченными физическим возможностями.

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц управ-
ления  сельского  хозяйства,  сотрудников  МФЦ с  заявителями  соответствуют ком-
фортным условиям для  заявителей  и  оптимальным условиям труда  должностных
лиц управления сельского хозяйства, сотрудников МФЦ.

Каждое рабочее место должностных лиц оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим устройствам.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и получения до-
кументов, получения информации и заполнения необходимых документов оборуду-
ются достаточным количеством офисной мебели (стульями, столами), бумаги и кан-
целярских принадлежностей.

Количество мест для сидения определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании. Общее число мест для сидения – не ме-
нее 3.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предоставляемой услуги
и помещений, в которых она предоставляется, в соответствии со статьей 15 Феде-



рального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий ожи-

дания приема; 
- своевременное, полное информирование о государственной услуге посред-

ством форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.4.5 пункта 1.4 адми-
нистративного регламента;

- обоснованность отказов в приеме документов к рассмотрению, предоставле-
нии государственной услуги;

- получение государственной услуги в электронной форме, если это не запре-
щено законом, а также в иных формах по выбору заявителя;

- минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

- соответствие  должностных  инструкций  ответственных  должностных  лиц
управления сельского хозяйства,   участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, сотрудников МФЦ административному регламенту в части описания в них
административных действий, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к каче-

ству  и  доступности  предоставления  государственной  услуги  осуществляется  на
основе анализа практики применения административного регламента.

Анализ  практики  применения  административного  регламента  проводится
должностными лицами управления сельского хозяйства один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента раз-
мещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации в сети Интернет
http://liman.astrobl.ru, а также используются для принятия решения о необходимости
внесения соответствующих изменений в административный регламент в целях опти-
мизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения администра-
тивных процедур и административных действий.

2.12.  Особенности  предоставления  государственной  услуги  в  МФЦ и  элек-
тронном виде.

Предоставление государственной услуги в МФЦ и электронной форме обеспе-
чивает возможность:

- подачи заявителем документов, указанных в подпунктах 2.6.1- 2.6.3 пункта
2.6 административного регламента, в электронной форме, в том числе через регио-
нальный и единый порталы, а также с использованием  универсальной электронной
карты (далее- УЭК), в порядке, установленном подпунктом 2.6.4  пункта 2.6 админи-
стративного регламента. При обращении за получением государственной услуги в
электронной форме заявление подписывается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью:

- получения заявителем уведомлений о ходе предоставления государственной
услуги;

-  получения  заявителем  уведомлений  об  отказе  в  приеме  документов  к
рассмотрению, в предоставлении государственной услуги;

http://liman.astrobl.ru/


-  возможность предоставления государственной услуги в МФЦ по принципу
«одного окна», в соответствии с которым предоставление государственной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заяв-
лением и документами, а взаимодействие с органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нор-
мативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения

административных процедур в электронной форме

3.1. Описание  последовательности  действий  при  предоставлении
государственной  услуги.

Последовательность  и  состав  выполняемых  административных  процедур
отражены на блок-схеме в приложении № 3 к административному регламенту.
         Предоставление  государственной услуги  включает  в  себя  выполнение
следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов;
- организация межведомственного информационного взаимодействия;
-  предоставление  субсидии  на  поддержку  сельскохозяйственного  произ-

водства.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
Основанием для начала данной административной процедуры является предо-

ставление заявителем заявления и документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.3
пункта 2.6 административного регламента,  в  порядке,  установленном подпунктом
2.6.4  пункта  2.6  административного  регламента,  должностному  лицу  управления
сельского хозяйства, ответственному за прием и регистрацию документов,  в МФЦ.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
должностное лицо управления сельского хозяйства, ответственное за прием и реги-
страцию документов, сотрудник МФЦ.

При личном обращении заявителя должностное лицо управления сельского хо-
зяйства, ответственное за прием и регистрацию документов, сотрудник МФЦ прини-
мает заявление и документы, выполняя при этом следующие действия:

- устанавливает личность заявителя;
- принимает и регистрирует заявление и документы;
- на втором экземпляре заявления ставит роспись и дату приема документа от

заявителя;
- направляет зарегистрированные заявление и документы на визу начальнику

управления.
Заявление, принятое от заявителя сотрудником МФЦ, передается должностному

лицу управления сельского хозяйства, ответственному за прием и регистрацию доку-
ментов, в течение 1 дня с момента получения от заявителя для регистрации в соот-
ветствии с системой делопроизводства в администрации.



При поступлении заявления и документов по почте должностное лицо управле-
ния сельского хозяйства, сотрудник МФЦ принимает документы, выполняя при этом
следующие действия:

- вскрывает конверт и регистрирует заявление;
- направляет зарегистрированные заявление и документы на визу начальнику

управления.
Заявление, принятое от заявителя сотрудником МФЦ, передается должностному

лицу управления сельского хозяйства, ответственному за прием и регистрацию доку-
ментов, в течение 1 дня с момента получения от заявителя для регистрации в соот-
ветствии с системой делопроизводства в администрации.

При поступлении заявления и документов в электронной форме, в том числе че-
рез региональный портал www  .  gosuslugi  .  astrobl  .  ru или единый портал www  .  gosuslu-
gi  .  ru,  должностное лицо управления сельского хозяйства, ответственное за прием и
регистрацию документов,  принимает заявление и документы, выполняя при этом
следующие действия:

- распечатывает заявление и документы;
- регистрирует заявление и документы;
- направляет зарегистрированные заявление и документы на визу начальнику

управления.
Заявление, принятое от заявителя сотрудником МФЦ, передается должностному

лицу управления сельского хозяйства, ответственному за прием и регистрацию доку-
ментов, в течение 1 дня с момента получения от заявителя для регистрации в соот-
ветствии с системой делопроизводства в администрации.

После получения визы направляет заявление и документы в соответствии с ви-
зой должностному лицу управления сельского хозяйства, ответственному за предо-
ставление государственной услуги.

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация
заявления и документов должностным лицом управления, либо сотрудником МФЦ,
ответственными за прием и регистрацию документов и передача их должностному
лицу управления, ответственному за предоставление государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более
1(одного) рабочего дня.

3.3. Рассмотрение заявления и документов.
Основанием  для  начала  данной  административной  процедуры  является

поступление  заявления  и  документов  должностному  лицу  управления  сельского
хозяйства, ответственному за предоставление государственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
должностное  лицо  управления  сельского  хозяйства,  ответственное  за
предоставление государственной услуги.

Должностное  лицо  управления  сельского  хозяйства,  ответственное  за
предоставление государственной услуги:

- проверяет соответствие представленных заявителем документов требованиям,
установленным подпунктами 2.6.1, 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента;

- проверяет в установленном порядке действительность усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, которой подписано заявление о предоставлении го-
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сударственной услуги и документы (в случае обращения за предоставлением госу-
дарственной услуги в электронном виде).

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов к рассмотрению
по  существу,  предусмотренных  подпунктом  2.7.1  пункта  2.7  административного
регламента,  должностное  лицо  управления  сельского  хозяйства,  ответственное  за
предоставление государственной услуги:

- готовит и обеспечивает подписание уведомления об отказе в приеме заявле-
ния и документов к рассмотрению начальником управления сельского хозяйства с
указанием причин отказа;

- направляет уведомление об отказе в приеме заявления и документов способом,
указанным в заявлении:

лично и берет с заявителя расписку о получении уведомления;
направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной

электронной подписью;
через МФЦ.
В случае если в заявлении не указан способ направления уведомлений, уведом-

ление направляется по почте с уведомлением о вручении.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов к рассмотрению

по  существу,  предусмотренных  подпунктом  2.7.1  пункта  2.7  административного
регламента, должностное лицо управления сельского хозяйства, ответственное  за
предоставление  государственной  услуги,  в   рамках  межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает документы, указанные в подпункте
2.6.2  пункта  2.6  административного  регламента  в  федеральном органе  налоговой
службы в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 административного регламента.

После получения документов в рамках межведомственного информационного
взаимодействия обеспечивает рассмотрение документов заявителя рабочей группой,
состав которой утвержден распоряжением администрации.

Рабочая  группа  проверяет  наличие  (отсутствие)  оснований  для  отказа  в
предоставлении государственной услуги, предусмотренных подпунктом 2.7.2 пункта
2.7 административного регламента.

В  случае  наличия  либо  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении
государственной  услуги,  предусмотренных  подпунктом  2.7.2  пункта  2.7
административного регламента, рабочая группа принимает решение об отказа либо о
предоставлении государственной услуги. Решение рабочей группы оформляется в
форме протокола.

Должностное  лицо  управления  сельского  хозяйства,  ответственное  за
предоставление государственной  услуги, на основании протокола рабочей группы:

- готовит уведомление об отказе с указанием причин отказа либо о предоставле-
нии государственной  услуги,  обеспечивает  подписание  уведомления  начальником
управления сельского хозяйства;

- направляет уведомление способом, указанным в заявлении:
лично и берет с заявителя расписку о получении уведомления;
направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении;



в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью;

через МФЦ.
В  случае  если  в  заявлении  не  указан  способ  направления  уведомления,

уведомление направляется по почте с уведомлением о вручении.
Результатом  исполнения  данной  административной  процедуры  является

принятие  решения  о  предоставлении  либо  об  отказе  в  предоставлении
государственной услуги.
        Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 9
рабочих дней.

3.4. Организация межведомственного информационного взаимодействия.
Основанием  для  начала  данной  административной  процедуры  является  не

предоставление заявителем по собственной инициативе документов, предусмотрен-
ных подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
должностное лицо управления сельского хозяйства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги.

Должностное лицо управления сельского хозяйства, ответственное за предо-
ставление государственной услуги,  в рамках межведомственного информационного
взаимодействия готовит и направляет запрос, отвечающий требованиям, установлен-
ным федеральным и региональным законодательством,  в  федеральную налоговую
службу в отношении документов, указанных в  подпункте 2.6.2 пункта 2.6 админи-
стративного регламента.

Получение сведений, необходимых для оказания государственной услуги, осу-
ществляется  с  использованием  единой  системы  межведомственного  информаци-
онного взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства о персо-
нальных данных и в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 5
рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и документов.

Результатом данной административной процедуры является  получение  сведе-
ний, необходимых для оказания государственной услуги.
        3.5. Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства.

Основанием для начала данной административной процедуры является приня-
тие рабочей группой решения о предоставлении государственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
должностное лицо управления сельского хозяйства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги.

Должностное лицо управления сельского хозяйства, ответственное за предо-
ставление государственной услуги:

- не позднее чем через 25 дней со дня принятия решения о предоставлении го-
сударственной услуги оформляет и направляет в Министерство сводные справки-
расчеты в соответствии формами, предусмотренными постановлением министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 19 июля
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2016 г. № 23 «О реализации постановления Правительства Астраханской области от
10.04.2013г. № 120-П»;

- перечисляет средства субсидии заявителю при условии поступления средств
субвенций в бюджет муниципального образования «Лиманский район».

Субсидии предоставляются в виде возмещения части фактически произведен-
ных в текущем году затрат  в пределах средств, зачисляемых в бюджет муниципаль-
ного образования «Лиманский район» в виде субвенций. Преимуществом при предо-
ставлении субсидий пользуются заявители:

- реализующие инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестицион-
ных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в соответствии с
Законом Астраханской области от 13.04.2011 17/2011-ОЗ «О государственной под-
держке инвестиционной деятельности в Астраханской области»;

- заключившие договоры сельскохозяйственного страхования, отвечающие тре-
бованиям  Федерального  закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Феде-
ральный закон "О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов.

Результатом исполнения данной административной процедуры является пере-
числение средств субсидии на счета заявителей.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 30
дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных  административными  процедурами  при  предоставлении  государственной
услуги,  и принятием решений осуществляется начальником управления сельского
хозяйства путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными ли-
цами, ответственными за исполнение административных процедур, положений на-
стоящего административного регламента.

4.2. Должностные лица управления сельского хозяйства несут ответственность
за прием и регистрацию заявления и документов.

Должностные лица управления сельского хозяйства, ответственные за предо-
ставление государственной услуги, несут персональную ответственность за:

- прием и регистрацию заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;
- направление уведомлений об отказе в приеме документов к рассмотрению по

существу, в предоставлении государственной услуги.
Сотрудники МФЦ несут ответственность за:
- за прием и регистрацию заявления и документов.

4.3.  Контроль  полноты  и  качества  предоставления  государственной  услуги
осуществляется  первым  заместителем  Главы  администрации  -  начальником
финансового  управления  и  включает  в  себя  проведение  проверок,  выявление  и
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устранение  нарушений  прав  заявителей,  рассмотрение,  принятие  решений  и
подготовку  ответов  на  обращения  заявителей,  содержащих  жалобы  на  решения,
действия (бездействия) должностных лиц управления сельского хозяйства, МФЦ.

Периодичность проведения проверок  полноты и качества исполнения муници-
пальной услуги осуществляется на основании распоряжений администрации.

По результатам проведенных проверок,  в  случае  выявления  нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. По результатам проверок осуществляются необходимые меры по устране-
нию недостатков в исполнении государственной услуги.

4.5. В целях контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их
объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица
управления сельского хозяйства, ответственные за предоставление государственной
услуги, сотрудники МФЦ обязаны им предоставить возможность ознакомления с до-
кументами и материалами, относящимися к предоставлению государственной услу-
ги, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет установ-
ленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих
документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объеди-
нения и организации вправе направить в администрацию, управление сельского хо-
зяйства, МФЦ предложения, рекомендации по совершенствованию качества и поряд-
ка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообще-
нием о нарушении должностными лицами управления сельского хозяйства, ответ-
ственными за предоставление государственной услуги, сотрудниками МФЦ положе-
ний административного регламента, которые подлежат рассмотрению в установлен-
ном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации, должностных лиц управления сельского хозяйства, сотрудни-

ков МФЦ

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействия) администрации и (или) должностных лиц управления сель-
ского хозяйства при предоставлении государственной услуги.

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездей-
ствие)  администрации и  (или)  должностных лиц управления  сельского хозяйства
при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуще-
ствляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении либо
по телефону) с должностными лицами, ответственными за рассмотрение жалобы;

- путем взаимодействия должностных лиц, ответственных за рассмотрение жа-
лобы, с заявителями по почте, по электронной почте;



-  посредством  информационных  материалов,  которые  размещаются  в  сети
«Интернет» на официальном сайте администрации (http://liman.astrobl.ru), МФЦ, на
региональном  портале  (http://gosuslugi.astrobl.ru),  на  едином  портале
(http://www.gosuslugi.ru); 

- посредством информационных материалов, которые размещаются на инфор-
мационных стендах в помещении управления сельского хозяйства, МФЦ.

5.3. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной

услуги;
- нарушение срока предоставления государственной  услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государ-
ственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации для предоставления  государствен-
ной услуги;

- отказ в предоставлении  государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим регламентом;

- требование внесения заявителем при предоставлении государственной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

- отказ должностного лица управления сельского хозяйства в исправлении до-
пущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных в  результате  предоставления  государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

5.4.  Органы,  в  которые подается  жалоба,  и  должностные лица,  наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб.

5.4.1. Жалоба рассматривается администрацией. В случае если обжалуются ре-
шения Главы муниципального образования «Лиманский район» жалоба подается не-
посредственно Главе муниципального образования «Лиманский район» и рассматри-
вается им в соответствии с настоящим разделом административного регламента.

5.4.2. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, кото-
рые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией, но
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в администрации.

Жалоба  на  нарушение  порядка  предоставления  государственной  услуги  со-
трудниками МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим административным
регламентом администрацией, заключившей соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в администрации.

http://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.astrobl.ru/
http://liman.astrobl.ru/


5.4.3.  Уполномоченные  на  рассмотрение  жалоб  должностные  лица  админи-
страции обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
настоящего раздела административного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1.  Жалоба подается в администрацию в письменной форме, в том числе

при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес администрации: 416410, п. Лиман, ул. Героев, 115.
Адрес электронной почты администрации: limanregion@mail.ru
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, д.

8/2;
Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.astrobl;
Адрес электронной почты МФЦ: astr_mfc@mail.ru;
Адрес единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):

http://www.gosuslugi.ru.
5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа

местного самоуправления, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной  почты  (при  наличии)  и  почтовый  адрес,  по  которым  должен  быть
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администра-
ции, должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем  (бездействием)  администрации,  должностного  лица.  Заявителем  могут  быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.

5.5.4.  В случае если жалоба подается через представителя заявителя,  также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуще-
ствление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией, в
месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заяв-
ление о предоставлении  государственной услуги, нарушение порядка предоставле-
ния которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
государственной услуги).

mailto:limanregion@mail.ruv


Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы администрации, ука-
занным в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 административного регламента.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта администрации в сети "Интернет";
- единого портала либо регионального портала.
5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в под-

пункте 5.5.4 пункта 5.5 административного регламента, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба,  поступившая  в  администрацию,  подлежит  регистрации  не  позднее

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа администрации, должностного лица в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
      5.7. Результат рассмотрения жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных управлением сельского хозяйства  опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления  государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего государ-

ственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;



-  номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услу-
ги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо-

ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица админи-
страции.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право представлять
в  администрацию  дополнительные  документы  и  материалы  либо  обращаться  с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.

Администрация или должностное лицо управления сельского хозяйства   по
направленному в установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 15
дней  предоставлять  документы  и  материалы,  необходимые  для  обоснования  и
рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

5.10. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) или почтовый адрес заявителя, указанные в жало-
бе.

Администрация в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает заяви-
телю, направившему жалобу, об оставлении ее без ответа, если фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном абзацем третьим настоя-
щего пункта, - с указанием о недопустимости злоупотребления правом.

5.11. Перечень случаев, в которых администрация отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.

Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
-  подача  жалобы лицом,  полномочия которого  не  подтверждены в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;



- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего раздела административного регламента в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.



Приложение № 1 
к административному регламенту

администрации 
муниципального образования «Лиманский район»

 по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства» 

_____________________________
(должность,  ФИО   должностного   лица  органа   местного

______________________________
самоуправления  муниципального  района  Астраханской 

______________________________
области,  уполномоченного  принимать  заявления  на

______________________________
получение  субсидии)

от _________________________________
        (ФИО,  адрес  места  жительства,  юридический  адрес 

 ___________________________________
заявителя,  номер  телефона  заявителя  и  иная  контактная 

____________________________________
информация)

____________________________________

Заявление о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить мне субсидию ______________________________________________
___________________________________________________________________________________

(наименование субсидии)
___________________________________________________________________ (далее - субсидия).

Подтверждаю, что: 
1) на дату подачи настоящего заявления ________________________________________:

                                                                                                (наименование или Ф.И.О заявителя)

________________________ сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии со 
        (является или не является)

статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
_____________________ организацией или индивидуальным предпринимателем, отвечающим 
   (является или не является)
требованиям, установленным частью 2 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства»; 

2) в отношении _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                        (наименование заявителя, за исключением лиц, ведущих личное подсобное хозяйство)

не  проводятся  процедуры  реорганизации,  ликвидации  и  (или)  банкротства,  отсутствует
просроченная  задолженность  по  налогам  (сборам),  обязательным платежам  в  государственные
внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по заработной плате; 

3)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                                                 (наименование заявителя)

является благополучным по особо опасным болезням животных и по заболеванию бруцеллезом



(заполняется заявителями при обращении за предоставлением субсидий, условием предоставления
которых  является  благополучие  по  особо  опасным  болезням  животных  и  по  заболеванию
бруцеллезом).

Согласен  на  осуществление  органом  местного  самоуправления  муниципального  района
Астраханской  области,  предоставляющим  субсидию,  и  органом  муниципального  финансового
контроля  в  отношении  меня  проверок  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления
субсидии.

Уведомляю  о  том,  что
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                                     (наименование заявителя, за исключением лиц, ведущих личное подсобное хозяйство) 

реализуется   инвестиционный  проект,  включенный  в  реестр  инвестиционных  проектов,
реализуемых  на  территории  Астраханской  области  в  соответствии  с  Законом  Астраханской
области от 13.04.2011 № 17/2011-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности
в Астраханской области» _________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

(наименование инвестиционного проекта, при его наличии)

В   соответствии   со   статьей  9 Федерального  закона  от   27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных» даю согласие, __________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                            (наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персо-
нальных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3   с  татьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, предоставленными
мной в целях получения субсидии. Настоящее согласие действует со дня его подписания.

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на:
расчетный счет: _____________________________________________________________________

                (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств)

лицевой счет: ______________________________________________________________________.
                                                                           (для лиц, ведущих личное подсобное хозяйство)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии: 
Наименование и организационно-правовая форма получателя ______________________________
ИНН ______________________________________________________________________________;
Банк_______________________________________________________________________________;
БИК ______________________________________________________________________________;
ОКАТО ____________________________________________________________________________.

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении и прилагае-
мых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена надлежащим образом. 

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, регу-
лирующими порядок и условия предоставления субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне
понятны, обязуюсь выполнять установленные ими требования. 

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего заявления, 
прошу направить: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(почтой (указывается  почтовый адрес), по электронной почте (указывается адрес  электронной  почты) либо вручить

consultantplus://offline/ref=0BA48566199748D9C0AFA1DDAE44D92F4A59E3B82F73F6689502BDF3E664378374D4D61D3ED843D02427K
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лично)

Приложение:
 

(перечислить документы, прилагаемые к заявлению с  указанием  их  наименований,  реквизитов  и  количества  листов 

 каждого документа)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

____________________________                                                «____»   _________________20       г.
      (Ф.И.О.,  подпись печать заявителя)                                                                   (дата составления заявления)

___________________________________
___________________________________
___________________________________                                «____»  __________________20      г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного                                       (дата принятия заявления)
лица органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской 
области, принявшего заявление и документы) 



Приложение № 2 
к административному регламенту

администрации 
муниципального образования «Лиманский район»

 по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства» 

Блок-схема 
прохождения административных процедур

Прием и регистрация 
заявления и документов – 
не более 1 рабочего дня

Рассмотрение заявления 
и документов – не более 

9 рабочих дней 

Организация межведомственного 
информационного взаимодействия 
– не более 5 рабочих дней со дня 
регистрации

Направление 
уведомления об отказа 
в приеме документов к 

рассмотрению по 
существу, об отказе в 

предоставлении 
государственной 

услуги

Направление уведомления о 
предоставлении 

государственной услуги

Предоставление субсидий 
на поддержку 

сельскохозяйственного 
производства – не более 30 

дней



Приложение № 3 
к административному регламенту

администрации 
муниципального образования «Лиманский район»

 по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства» 

Перечень документов, 
являющихся основаниям и для предоставления субсидий по отдельным направлени-

ям поддержки сельскохозяйственного производства

1. При обращении за предоставлением субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям:

- в области растениеводства:
справка-расчет по форме согласно приложению N 2 к Постановлению Мини-

стерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от
19.07.2016г. № 23;

копия статистической отчетности  с  отметкой территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Астраханской области, заверенная
заявителем,  по  форме N 29-СХ "Сведения о  сборе урожая  сельскохозяйственных
культур" (по  форме N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур") за предыдущий год;

- в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого
грунта:

справка-расчет по форме согласно приложению N 3 к Постановлению Мини-
стерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от
19.07.2016г. № 23;

копия статистической отчетности  с  отметкой территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Астраханской области, заверенная
заявителем,  по  форме N 29-СХ "Сведения о  сборе урожая  сельскохозяйственных
культур" за предыдущий год и заверенная заявителем копия специализированного
годового бухгалтерского отчета по форме N 9-АПК "Отчет о производстве, затратах,
себестоимости и реализации продукции растениеводства" за предыдущий год, либо
копия статистической отчетности с отметкой территориального органа Федеральной
службы государственной  статистики  по  Астраханской  области,  заверенная  заяви-
телем,  по  форме  N  2-фермер "Сведения  о  сборе  урожая  сельскохозяйственных
культур") за предыдущий год и (или) копия статистической отчетности с отметкой
территориального  органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по
Астраханской области, заверенная заявителем, по форме N 4-СХ "Сведения об ито-
гах сева под урожай" (по форме N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай")
за текущий год и информация о производстве и реализации семенного картофеля, и
(или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта и
(или) производстве и использовании семенного картофеля и (или) семян овощных
культур открытого грунта для посадки (посева) на собственных и (или) арендован-
ных землях за текущий год по форме согласно приложению N 15 к Постановлению
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Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти от 19.07.2016г. № 23;

заверенные заявителем копии сертификатов на семена, выданных органами по
сертификации семян (при обращении за предоставлением субсидии на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области раз-
вития производства семенного картофеля и (или) семян овощных культур открытого
грунта).

2. При обращении за предоставлением субсидии на поддержку молочного жи-
вотноводства:

- на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного на переработку
молока:

справка-расчет потребности в субсидии по форме согласно приложению N 4 к
Постановлению  Министерства  сельского  хозяйства  и  рыбной  промышленности
Астраханской области от 19.07.2016г. № 23;

заверенные заявителем копии приемо-сдаточных актов или накладных, подтвер-
ждающих реализацию на переработку молока;

копия статистической отчетности  с  отметкой территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Астраханской области, заверенная
заявителем, по  форме N П-1 (СХ) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохо-
зяйственной продукции" или по  форме N 3 фермер (срочная) "Сведения о произ-
водстве продукции животноводства и численности скота" (за исключением лиц, ве-
дущих личное подсобное хозяйство);

выписка из похозяйственной книги с указанием поголовья крупного рогатого
скота, в том числе коров, заверенная администрацией соответствующего сельского
поселения (для лиц, ведущих личное подсобное хозяйство).

3. При обращении за предоставлением субсидии на возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья овец и коз:

- справка-расчет потребности в субсидии по форме согласно приложению N 5 к
Постановлению  Министерства  сельского  хозяйства  и  рыбной  промышленности
Астраханской области от 19.07.2016г. № 23;

- копия статистической отчетности с отметкой территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Астраханской области, заверенная
заявителем, по форме N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" (по форме N
3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота")
или по форме N П-1 (СХ), или N П-1 (СХ) (регион) "Сведения о производстве и от-
грузке сельскохозяйственной продукции" (по форме N 3 фермер (срочная) "Сведения
о производстве продукции животноводства и численности скота") по состоянию на
начало предыдущего календарного года и на начало текущего календарного года.

При обращении за предоставлением субсидии на возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья племенных овец грозненской и (или) советской
мясошерстной пород заявителем дополнительно представляются:

- свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре;
- отчет о движении скота и птицы на ферме по форме N СП-51 за полный год,

предшествующий году предоставления субсидии.
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4. При обращении за предоставлением субсидии на возмещение части затрат по
наращиванию поголовья мясных табунных лошадей:

- справка-расчет потребности в субсидии по форме согласно приложению N 6 к
Постановлению  Министерства  сельского  хозяйства  и  рыбной  промышленности
Астраханской области от 19.07.2016г. № 23;

- копия статистической отчетности с отметкой территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Астраханской области, заверенная
заявителем, по форме N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" (по форме N
3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота")
или по форме N П-1 (СХ), или N П-1 (СХ) (регион) "Сведения о производстве и от-
грузке сельскохозяйственной продукции" (по форме N 3 фермер (срочная) "Сведения
о производстве продукции животноводства и численности скота") по состоянию на
начало предыдущего календарного года и на начало текущего календарного года.

5. При обращении за предоставлением субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах:

-  выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство;

-  заверенные  кредитной  организацией  копия  кредитного  договора  (договора
займа),  выписка из  ссудного счета  заемщика о получении кредита или документ,
подтверждающий получение займа,  а  также график погашения кредита (займа)  и
уплаты процентов по нему;

- документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской
кредитной организации для перечисления средств на возмещение части затрат.

- расчет размера субсидии по форме согласно приложению N 7 к  Постановле-
нию Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области от 19.07.2016г. № 23;

-  документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов),  со-
гласно  Перечню  документов,  подтверждающих  целевое  использование  кредитов
(займов),  полученных в российских кредитных организациях, утвержденному По-
становлением Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области от 19.07.2016г. № 23.
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Приложение № 4 
к административному регламенту

администрации 
муниципального образования «Лиманский район»

 по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства» 

Перечень документов, 
подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных в Россий-

ских кредитных организациях

1. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), по-
лученных в соответствии с подпунктом "а" и "б" пункта 2 Правил распределения и
предоставления субсидий из  федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах,  утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.12.2012 N 1460 (далее - Правила):

- копии договоров на закупку товаров и услуг - представляются в случае указа-
ния в платежном поручении как основания для оплаты в поле "назначение платежа",
заверенные заемщиком;

- копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая авансовые
платежи, заверенные заемщиком;

- копии накладных или реестр накладных, оформленных не ранее чем за 3 меся-
ца до заключения кредитного договора, и (или) в течение срока действия кредитного
договора, заверенные заемщиком.

При получении кредита (займа) в иностранной валюте:
- копия контракта, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие

аккредитива на оплату, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные

кредитной организацией;
-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-

ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
При получении кредита (займа) на уплату страховых взносов при страховании

сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных:
- копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных пору-

чений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.
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2. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), по-
лученных в соответствии с  абзацами третьим -  пятым подпункта  "в" и  абзацами
вторым - четвертым подпункта "г" пункта 2 Правил:

2.1. При получении кредита (займа) на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники:

а)  копии договоров на  приобретение (лизинг)  сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщи-
ком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной
техники,  специализированного транспорта,  спецтехники и  оборудования,  включая
авансовые платежи, заверенные заемщиком;

в) копии накладных, счетов-фактур и (или) универсальных передаточных доку-
ментов  на  приобретение  сельскохозяйственной  техники,  специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;

г) копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники, специализиро-
ванного транспорта, спецтехники и оборудования (формы N ОС-1, N ОС-1б, N ОС-
15), заверенные заемщиком.

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохо-
зяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудова-
ния:

- копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенная заемщи-
ком;

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транс-
порта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;

-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники,  специализиро-

ванного транспорта, спецтехники и оборудования (формы N ОС-1, N ОС-1б, N ОС-
15), заверенные заемщиком.

2.2. При получении кредита (займа) на приобретение племенной продукции (ма-
териала):

а) копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции (материала),
заверенная заемщиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции
(материала), включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;

в) копии актов приема-передачи племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком;
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г) копии счетов-фактур или универсальных передаточных документов и племен-
ных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком.

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной
продукции (материала):

- копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверен-
ная заемщиком;

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;

-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной

продукции (материала).
2.3. При получении кредита (займа) на строительство, реконструкцию и модер-

низацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормо-
производства,  хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке
льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной перера-
ботке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции, предприятий по производству цельномо-
лочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и
сушке сыворотки, строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и
цехов, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сель-
скохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строи-
тельство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в
том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, а так-
же на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоратив-
ных  систем,  строительство,  реконструкцию  и  модернизацию  предприятий,  муко-
мольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по
переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля.

2.3.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропро-
мышленного комплекса:

а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модер-

низацию объекта, заверенная заемщиком;
Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа):
При проведении работ подрядным способом:
в) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение

подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы



затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком
и подрядчиком;

г) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического обо-
рудования,  прочих  работ  (проектные  работы,  экспертиза,  технический  надзор)  и
перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым
платежам, заверенные заемщиком;

д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных матери-
алов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;

е) копии накладных, счетов-фактур и (или) универсальных передаточных доку-
ментов на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком;

ж) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщи-
ком (форма N ОС-15);

При оплате строительных материалов заемщиком:
- копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщи-

ком;
- копии накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверен-

ные заемщиком;
-  копии  документов  на  передачу  подрядчикам  строительных  материалов  для

включения их стоимости в форму N КС-3.
и) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N

КС-2);
к) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчи-

ком и подрядчиком (форма N КС-3).
При проведении работ собственными силами:
а) копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ

собственными силами и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком;
б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации,

проведении работ собственными силами и создании подразделения по выполнению
работ собственными силами, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выда-
чу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполнен-
ных работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
N КС-3), заверенные заемщиком;

в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных матери-
алов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;

г) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, тех-
нический надзор), заверенные заемщиком;

д)  копии  платежных  поручений,  подтверждающих  оплату  технологического
оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, за-
веренные заемщиком;

е) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) и (или)
актов  приема-сдачи  реконструированных,  модернизированных объектов  основных
средств (форма N ОС-3), заверенные заемщиком.

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудова-
ния:
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- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заем-
щиком;

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком;

- копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику
или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком;

-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщи-

ком (форма N ОС-15).
2.3.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модер-

низацию объектов, заверенная заемщиком;
в) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение

подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные
заемщиком;

Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического обо-

рудования,  включая  авансовые  платежи,  строительных  материалов  и  услуг  сто-
ронних организаций при проведении работ собственными силами, заверенные заем-
щиком;

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
- копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверен-

ные заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субси-
дия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудова-
ния:

- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заем-
щиком;

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком;

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;

-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
2.4. При получении кредита (займа) на закладку и уход за многолетними наса-

ждениями, включая виноградники.
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а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материа-
ла и (или) материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверен-
ные заемщиком.

б) копии актов приема-передачи основных средств согласно форме N ОС-1.
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочно-

го материала:
- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщи-

ком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие

аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные

заемщиком;
-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-

ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов приема-передачи основных средств согласно форме N ОС-1.
В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в руб-

лях перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционно-
го кредита, соответствует перечню документов, установленному для подтверждения
целевого использования инвестиционного кредита, полученного в рублях.

3. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), по-
лученных в соответствии с абзацами пятнадцатым - двадцатым подпункта "в" пункта
2 Правил:

3.1. При получении кредита (займа) на приобретение техники и оборудования
на срок до 5 лет:

а) копии договоров на приобретение (в том числе на условиях финансовой арен-
ды) техники, оборудования, заверенные заемщиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающие оплату техники, оборудова-
ния, заверенные заемщиком;

в) копии накладных, счетов-фактур и (или) универсальных передаточных доку-
ментов на приобретение техники, оборудования, заверенные заемщиком;

г) копии актов приема-передачи техники, оборудования (формы N ОС-1, N ОС-
1б, N ОС-15), заверенные заемщиком.

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники,
оборудования:

- копия контракта на приобретение импортной техники, оборудования, заверен-
ная заемщиком;

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату техники, оборудования, заверенные заемщиком;

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
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-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов приема-передачи техники, оборудования (формы N ОС-1,  N ОС-

1б, N ОС-15), заверенные заемщиком.
3.2. При получении кредита (займа) на приобретение племенного материала рыб

на срок до 5 лет:
а) копия договора на приобретение племенного материала рыб, заверенная заем-

щиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенного материала

рыб и накладных, заверенные заемщиком;
в) копии актов приема-передачи племенного материала рыб, заверенные заем-

щиком;
г) копии счетов-фактур или универсальных передаточных документов и племен-

ных свидетельств на приобретение племенного материала рыб, заверенные заемщи-
ком;

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенно-
го материала рыб:

- копия контракта на приобретение племенного материала рыб, заверенная заем-
щиком;

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату племенного материала рыб, заверенные заемщиком;

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;

-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенного племенно-

го материала рыб.
3.3. При получении кредита (займа) на строительство, реконструкцию и модер-

низацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбо-
водства и разведению одомашненных видов и пород рыб на срок до 8 лет:

а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модер-

низацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбо-
водства и разведению одомашненных видов и пород рыб, заверенная заемщиком;

Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа):
при проведении работ подрядным способом:
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение

подрядных работ, сметы затрат и график выполнения строительно-монтажных работ,
заверенные заемщиком и подрядчиком;
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- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического обо-
рудования,  прочих  работ  (проектные  работы,  экспертиза,  технический  надзор)  и
перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым
платежам, заверенные заемщиком;

- копии актов выполненных работ, копии платежных поручений, подтверждаю-
щих оплату работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;

- копии накладных, счетов-фактур и (или) универсальных передаточных доку-
ментов на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком;

- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщи-
ком (форма N ОС-15);

при оплате строительных материалов заемщиком:
- копии договоров на поставку строительных материалов, копии платежных по-

ручений,  подтверждающих оплату строительных материалов,  заверенные заемщи-
ком;

- копии накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверен-
ные заемщиком;

-  копии  документов  на  передачу  подрядчикам  строительных  материалов  для
включения их стоимости в форму N КС-3, заверенные заемщиком;

- копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N
КС-2);

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчи-
ком и подрядчиком (форма N КС-3).

При проведении работ собственными силами:
- копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ

собственными силами и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком;
- копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации,

проведении работ собственными силами и создании подразделения по выполнению
работ собственными силами, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выда-
чу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполнен-
ных работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
N КС-3), заверенные заемщиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материа-
лов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;

- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
отдельных подрядных работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), заверенные
заемщиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического обо-
рудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заве-
ренные заемщиком;

- копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) и (или)
актов о приеме-сдаче реконструированных, модернизированных объектов основных
средств (форма N ОС-3), заверенные заемщиком.

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудова-
ния:
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- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заем-
щиком;

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком;

- копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику
или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком;

-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщи-

ком (форма N ОС-15).
В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в руб-

лях перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционно-
го кредита, соответствует перечню документов, установленному для подтверждения
целевого использования инвестиционного кредита, полученного в рублях.

4. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), по-
лученных в соответствии с абзацами пятым - шестым подпункта "в" пункта 2 Пра-
вил:

4.1. При получении кредита (займа) на строительство жилья для граждан, про-
живающих и работающих в сельской местности.

4.1.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропро-
мышленного комплекса:

а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство объекта, заверенная заемщиком;
Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа).
При проведении работ подрядным способом:
в) копии договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные

работы, экспертиза), сметы затрат и графика выполнения строительных работ, заве-
ренные заемщиком и подрядчиком;

г)  копии  платежных  поручений,  подтверждающих  оплату  работ  (включая
проектные работы,  экспертиза),  в  том числе по авансовым платежам,  заверенные
заемщиком;

д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных матери-
алов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;

при оплате строительных материалов заемщиком:
- копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщи-

ком;
- копии накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверен-

ные заемщиком;
-  копии  документов  на  передачу  подрядчикам  строительных  материалов  для

включения их стоимости в форму N КС-3;
ж) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N

КС-2);
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з) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчи-
ком и подрядчиком (форма N КС-3);

При проведении работ собственными силами:
и) копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ

собственными силами и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком;
к) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации,

проведении работ собственными силами и создании подразделения по выполнению
работ собственными силами, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выда-
чу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполнен-
ных работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
N КС-3), заверенные заемщиком;

л) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных матери-
алов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;

м) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а), заве-
ренные заемщиком.

4.1.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов:

а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство, заверенная заемщиком;
в)  копии  договоров  на  выполнение  подрядных  работ,  графика  выполнения

строительных работ, заверенные заемщиком.
Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материа-

лов и услуг сторонних организаций при проведении работ собственными силами, за-
веренные заемщиком;

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
- копии актов приема-передачи здания в эксплуатацию, заверенные заемщиком

(предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается
заемщикам по мере выполнения этапов работ).

5. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), по-
лученных в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 Правил:

5.1. При получении кредита (займа) гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство:

На срок до 2 лет:
а) при покупке материальных ресурсов в организациях, в розничной торговле

или у индивидуальных предпринимателей:
- копии договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных, заверен-

ные заемщиками;
- копии платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ор-

деров, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиками;
б) при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за

наличный расчет у физических лиц:
- копии договоров купли-продажи, заверенные заемщиками;
- копии расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от

заемщика, заверенные заемщиками;
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в) при страховании сельскохозяйственной продукции:
копии договоров страхования и платежных документов на уплату страховых вз-

носов.
На срок до 5 лет:
а) при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малога-

баритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования:
при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогаба-

ритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных
машин и оборудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных
предпринимателей:

- копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, заверен-
ные заемщиками;

- копии платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ор-
деров, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиками;

при приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной ма-
логабаритной  техники,  грузоперевозящих  автомобилей,  тракторов,  сельскохозяй-
ственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц:

- копии договоров купли-продажи, заверенные заемщиками;
- копии расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от

заемщика, заверенные заемщиками;
при приобретении транспортных средств:
- копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приход-

ных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или
у индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в получении денеж-
ных средств (при покупке у физических лиц), заверенные заемщиками;

-  копии паспортов транспортных средств с  отметкой о постановке на  учет в
установленном порядке, заверенные заемщиками;

при приобретении сельскохозяйственных животных:
- справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных

животных.
б) при реконструкции, ремонте и строительстве животноводческих помещений:
- смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком;
- копии кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные материалы, оформ-

ленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат;
- копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном спосо-

бе) по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений;
- копии актов выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству

животноводческих помещений, заверенные заемщиками;
- копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ

по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений, заверен-
ные заемщиками;

в) при приобретении газового оборудования и подключении к газовым сетям:
- копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования,  заверенные

заемщиками;



- копии платежных документов, подтверждающих оплату газового оборудова-
ния, материалов, заверенные заемщиками;

- копии актов выполненных работ по подключению к газовым сетям, заверенные
заемщиками;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные
заемщиками.

5.2. При получении кредита (займа) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
На срок до 2 лет:
а) при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ,

молодняка сельскохозяйственных животных:
- копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения се-

зонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком,
представляются в случае указания в платежном поручении как основания для опла-
ты в поле "назначение платежа";

- при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей,
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных
кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в роз-
ничной торговле или у индивидуальных предпринимателей), заверенные заемщика-
ми;

- при оплате других приобретаемых материальных ресурсов - копии платежных
поручений, заверенные заемщиками;

- копии накладных, заверенные заемщиками.
б) при страховании сельскохозяйственной продукции:
- копия договора страхования, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заем-

щиком.
На срок до 8 лет:
а) при приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной

продукции (материала):
- копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных

животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохо-

зяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
-  копии  актов  приема-передачи  племенных  сельскохозяйственных  животных,

племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
-  копии  племенных  свидетельств  на  приобретение  племенных  сельскохозяй-

ственных животных, племенной продукции (материала).
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенных

сельскохозяйственных животных племенной продукции (материала):
- копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных

и племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие

аккредитива  на  оплату  племенных  сельскохозяйственных  животных  и  племенной
продукции (материала), заверенные заемщиком;



- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;

-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии документов,  подтверждающих племенную ценность племенных сель-

скохозяйственных животных и племенной продукции (материала).
б) при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том чис-

ле тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и обо-
рудования,  используемых  для  животноводства,  птицеводства,  кормопроизводства,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин на газомоторное топливо, на хранение и переработку сельскохозяйствен-
ной продукции:

- копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и
оборудования, заверенные заемщиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной
техники и оборудования, заверенные заемщиком;

- копии накладных, счетов-фактур и (или) универсальных передаточных доку-
ментов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные
заемщиком;

-  копии паспортов транспортных средств с  отметкой о постановке на  учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заем-
щиком.

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохо-
зяйственной техники и оборудования:

- копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и
оборудования, заверенная заемщиком;

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные
заемщиком;

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;

-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
-  копии паспортов транспортных средств с  отметкой о постановке на  учет в

установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заем-
щиком.

в) при строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, ово-
щей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства,



кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, при строитель-
стве и реконструкции прививочных комплексов для многолетних насаждений:

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
-  копия  сводной  сметы  на  строительство,  реконструкцию  и  модернизацию

объектов, заверенная заемщиком;
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение

подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные
заемщиком;

Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического обо-

рудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые плате-
жи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ
собственными силами, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
- копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверен-

ные заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субси-
дия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).

г) при закладке многолетних насаждений и виноградников:
- копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала

и (или) материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной ор-
ганизацией;

- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания ра-
бот).

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочно-
го материала:

- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщи-
ком;

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком;

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;

-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания ра-

бот).
5.3. При получении кредита (займа) сельскохозяйственными потребительскими

кооперативами:
На срок до 2 лет:
а) при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ,

молодняка сельскохозяйственных животных:



копии договоров или накладных на приобретение материальных ресурсов для
проведения сезонных работ,  молодняка сельскохозяйственных животных,  заверен-
ные заемщиком;

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приход-
ных кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в
розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении
кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных
поручений по оплате других приобретаемых материальных ресурсов и молодняка
сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;

б) при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки (далее - сырья) (с 2013 года - сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки), а также закупки сельскохозяй-
ственной продукции (далее - продукция), произведенной членами кооператива для
ее дальнейшей реализации;

копии договоров на приобретение сырья,  продукции,  заверенные заемщиком,
копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверен-
ные заемщиком, при приобретении в организациях и у индивидуальных предприни-
мателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заверенные
заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату за закуп-
ленное сырье, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.

в) для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского
кооператива,  включая сельскохозяйственный кредитный потребительский коопера-
тив:

копии договоров или накладных, копии платежных поручений или товарных че-
ков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении у органи-
заций, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) на приобре-
тение мебели, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, под-
ключение к сети Интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату коммуналь-
ных услуг, заверенные заемщиком.

г) при страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных пору-

чений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.
На срок до 8 лет:
а)  при  приобретении  техники  и  оборудования  (российского  и  зарубежного

производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комби-
кормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракто-
ров и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для жи-
вотноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузо-
вых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топли-
во; специализированного технологического оборудования, холодильного оборудова-
ния;

- копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования, заверен-
ные заемщиком;



- копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудова-
ния, заверенные заемщиком;

- копии накладных на приобретение техники и оборудования, заверенные заем-
щиком;

- копии счетов-фактур или универсальных передаточных документов на приоб-
ретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;

-  копии паспортов транспортных средств с  отметкой о постановке на  учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заем-
щиком.

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники и
оборудования:

- копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудо-
вания, заверенная заемщиком;

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату техники и оборудования, заверенные заемщиком;

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;

-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
-  копии паспортов транспортных средств с  отметкой о постановке на  учет в

установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заем-
щиком.

б) при приобретении сельскохозяйственных животных,  племенной продукции
(материала):

-  копия договора на  приобретение  (лизинг)  сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной
организацией;

-  копии  актов  приема-передачи  сельскохозяйственных  животных,  племенной
продукции (материала), заверенные заемщиком;

- копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (мате-
риала).

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохо-
зяйственных животных, племенной продукции (материала):

- копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенная заемщиком;

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (ма-
териала), заверенные заемщиком;

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;



-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной

продукции (материала).
в)  при  строительстве,  реконструкции  и  модернизации  складских  и  произ-

водственных  помещений,  хранилищ  картофеля,  овощей  и  фруктов,  тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов
животноводства и кормопроизводства, объектов по переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкция сельскохозяйственных рынков, торговых площадок,
используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по прием-
ке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сель-
скохозяйственной  продукции,  строительство  и  реконструкцию  прививочных
комплексов для многолетних насаждений:

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
- копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модер-

низацию объектов, заверенная заемщиком;
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение

подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные
заемщиком.

Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического обо-

рудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые плате-
жи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ
собственными силами, заверенные заемщиком;

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
- копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверен-

ные заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субси-
дия предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ).

г) на закладку многолетних насаждений и виноградников:
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала

и (или) материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком;
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания ра-

бот).
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочно-

го материала:
- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщи-

ком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие

аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные

заемщиком;



-  копия грузовой таможенной декларации,  заверенная заемщиком (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной деклара-
ции в соответствии с контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания ра-

бот).
В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в руб-

лях перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционно-
го кредита, соответствует перечню документов, установленному для подтверждения
целевого использования инвестиционного кредита, полученного в рублях.

Верно:
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