
объявление
о проведении отбора получателей на предоставление за счет средств краевого

бюджета су бсидий личным подсобным хозяйствам, крестъянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуаJIьным предпринимателям, ведущим
деятельностъ в области сельскохозяйственного производства, на поддержку

сельскохозяйственного производства на территории муниципыIьного
образования Абинский район в рамках мероприя,tия государственной

программы Краснодарского края <<Развитие сельского хозяйства и

реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия)

1. Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администрации муниципального образования Абинскийрайон объявляет, что
с 15 ноября 2022 года продолжается отбор получателей субсидии личным
подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
индивиду€tпьным предпринимателям, ведущим деятельность в области
селъскохозяйственного производства, ка поддержку сельскохозяйственного
производства на территории муниципЕtлъного образования Абинский район в

рамках мероприlIтиrI государственной программы Краснодарского края
<<Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия) на возмещение части затрат на:

l ) поддержку производства реализуемой продукции животноводства;
2) приобретение племенных сельскохозяйственных живOтных, а также

товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок,
ремонтных телок, ярочек, козочек), предн€lзначенньIх дJUI воспроизводства;

3) строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта;
4) оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных

живOтных (крупного рогатого скота, овец и коз);
5) приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства;
6) приобретение молодняка кроликов, ryсей, индеек;
7) приобретение технологического оборудования дJuI животноводства и

птицеводства;
8) по наращиванию поголOвья коров.
Срок подачи (приема) предложений (заявок) * с 15 ноября 2022 г. до 15

декабря 2022 г. (включителъно).
Часы приема заявок:
ежедневно - с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:48;
выходные дни - суббота, воскресенье.

2. Отбор проводится в управлении сельского хозяйства и охраны
ОКРУжающеЙ среды администращии муниципаJIьного образования Абинский
раЙон по адресу: З53З20, Краснодарский край, Абинский район, город Абинок,
улица Кубанская, 18 (далее * Управление).

Адрес электронной почты Управления: abinsýcx@rambler.ru.



з. Результатами предоставления субсидищ которые должны быть

достигнуты до З 1 декабря2022 года, являются:
на поддержку производства реализуемой продукции животноводства

(мясо, молоко) - фактический объем реализованной продукции животноводства

(мясо, молоко) с исполъзованием субсидии, ук€}занные в Соглашении о

предоставлении субсидии (далее - Соглашение), кг.

значение резулътата предоставления субсидии определяется Управлением

в Соглашении и устанавливается равным объему реаJIизованной продукции

животноводства, согласно, документов, подтверждающих реаJIизацию,
представJIенные заявителем на получение субсидии;

на приобретение flлеменн"r* ..пu"1_:a__о"яйственных живоТных, а ТаКЖе

товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок,

ремонтных телок, ярочек, козочек), rrредн€rзначенных для воспроизводства -
фактическое количество селъскохозяйственных животных, приобретенных
получателями субсидий с исполъзованием субсидии, указанные в Соглашении
голов.

значение результата предоставления субсидии определяется Управлением
в Соглашении и устанавливается равным количеству приобретенных

сельскохозяйственных животных, согласно, документов, подтверждающих
приобретение, представленные заявителем на получение субсидии;

на строительство теплиц для выращивания овощей заIцищенного грунта -
фактическая площадь теплиц, построенных получателями субсидий с

использованием аубаидии, указанная в Соглашении, м2.

значение результата предоставJIения су бсидии определяется Управлением
в Соглашении и устанавливается равным площади построенных теплиц,

согласно, акта обследования теплицы комиссией селЬскоГо (ГОРОДСКОГО)

поселения, предсТавленный з€UIвителем на получение субсидии;
на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных

животных (крупного рогатого скота, овец и коз) - фактическое количество гоJIов

сельскохозяйственных животных, искусственно осемененных с исполъзованием

субсидии, указанные в Соглашении, голов.
значение результата IIредоставления субсидии определяется Управлением

в Соглашении и устанавливается равным количеству искусственно осемененных

селъскохозяйственных животных, согласно, документов, подтверждающих

услуги по искусственному осеменению' IIредставленные заявителем на

получение субсидии;
на приобретение систем капельного орошения дJIя ведения овощеводства

- фактическое количество единиц систем капельного орошения, приобретенные

получатеJUIми субсидий для ведения овощеводства с использованием субсидии,

указанные в Соглашении, единиц.
з начение р езультата пр едоставления су б сидии определяется Управлением

в Соглашении, и устанавливается равным количеству единиц систем капельного

орошения, согласно, акта обследования сельского (городского) поселения



установленных систем капелъного орошения, представJIенный заявителем на
получение субсидии;

на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек фактическое
количество молодняка кроликов, гусей, индеек, приобретенных получателями
субсидий с исrrользованием субсидии, ук€ванные в Соглашении голов.

Значение резулътата предоставJIения субсидии определяется Управлением
в Соглашении и устанавливается равным количеству приобретенного молоднlIка
кроликов, гусей, индеек, согласно, документов, подтверждающих приобретение,
представленные заявителем на получение субсидии;

на приобретение технологического оборудования для животноводства
IIтицеводства фактическое количество единиц технологического
оборулования, приобретенные получателями субсидий для животноводства и
птицеводства с использованием субсидии, указанные в Соглашении, единиц.

Значение резулътата предоставления субсидии определяется Управлением
в Соглашении, и устанавливается равным количеству единиц технологического
оборулования, согласно, документов, подтверждающих приобретение,
представленные заявителем на получение субсидии;

по наращиванию поголовья коров - увеличение численности маточного
поголовья крупного рогатого скота не менее чем на одну голову к уровню
отчетного финансового года.

Значение результата предоставления субсидии определяется Управлением
в Соглашении, исходя из численности маточного tIоголовья крупного рогатого
скота по состоянию на 1 января текущего финансового года, согласно
информации о поголовье сельскохозяйственных животных, представленная
заявителем на получение субсидии.

4.Адр.. официального сайта органов местного самоуправления
муниципаJIъного образования Абинский район: abinskiy.ru.

5. Заявителями моryт бъiть:
граждане, проживающие на территории Краснодарского края и ведущие

личное подсобное хозяйство в соответствии с действующим законодательством
на территории муниципального образования Абинский район (далее - ЛID();

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории
Краснодарского края и осуществляющие деятельность в области производства
сельскохозяйственной продукции на территории муницип€Lльного образования
Абинский район (даrrее - КФХ);

индивидуальные предприниматели, явпяющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями (признанные таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ <О развитии сельского хозяйства>),
зарегистрированные на территории Краснодарского края и осуществляющие
деятельностъ в области производства сельскохозяйственной продукции на
территории муницип€IJIьного образования Абинский район, в том числе
индивидуальные предприниматели, деятельность которых менее 1 года и
имеющие соответствующий вид деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014



(КtЕС 2008) - Раздел А <Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства)
(далее - ИП).

6. Требования, предъявляемые к заявителям:
1) заявители должны являться сельскохозяйственными

товаропроизводителями (признаваемые таковыми в соответствии с
Федералъным законом от 29 декабря 2006 г. М 264-ФЗ <<О развитии сельского
хозяйствa>);

2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате наJIогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на
дату подачи заявки (кроме ШХ);

З) отсутствие просроченной (неуреryлированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Краснодарским краем, органом местного
самоуправления из бюджета которого планируется предоставление субсидий, на
первое число месяца, в котором подана заявка;

4) заявители не должны находиться в процессе реорганизация или
прекращения деятельности, в отношении них не введена процедура банкротства,
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации ;

5) заявители не должны являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капит€Lпе
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 ОА, на первое число месяца, в
котором подана заявка;

б) заявителъ не должен получать средства из краевого бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели
предоставления субсидии на первое число месяца, в котором подана заявка о
предоставлении субсидии;

]) заrIвители должны иметь государственную регистрацию в Федералъной
наJIоговой службе России (кроме ШХ);

8) осуществление производственной деятельности на территории муни-
ципального образования Абинский район на первое число месяца, в котором
подаЕа заявка (кроме ЛПХ);

9) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на первое
число месяца, в котором подана заявка (кроме ЛIТХ);

10) отсутствие задолженности по арендной плате за землю и имущество,
находящиеся в государственной собственности Краснодарского крш, на первое
число месяца, в котором подана заявка;



1 1) реализация продукции растениеводства (за исключением семенного и
посадочного материала сельскохозяйственных кульryр) на территории
Российской Федерации в году, предшествующем получению субсидии, по
направлениям, обеспечивающим развитие растениеводства (кроме ШХ);

12) заявители не являются подвергнутым административному наказанию
за нарушение норм миграционного законодательства Российской Федерации на
первое число месяца, в котором подана заявка (кроме ЛID<);

1З) заявители не должны использовать труд иностранных работников, За

исключением случаев:
использования субъектами а|ропромышленного комплекса

Краснодарского края труда иностранных работников в отрасJIях садоводства и
виноградарства на сезонных работах;

использования субъектами агропромышленного комплекса
Краснодарского края труда граждан Украины, признанных беженцами, а также
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в

экстренном массовом порядке:, которые направлены на работу исполнителъными
органами государственной власти Краснодарского края и центрами занятости
населениrI в муниципаJIьных образованиях Краснодарского кр ая ;

привлечения субъектами агропромышленного комплекса Краснодарского
края иностранных работников в качестве высококвалифицированных
специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-

ФЗ (О правовом поJIожении иностранных граждан в РоссийскоЙ Федерации>;
использования субъектами малого предпринимателъства труда граждан

Республики Беларусь;
14) ведение личного подсобного хозяйства без использования труда

наемных работников;
1 5) соблюдение предельных максималъных размеров земельных участков,

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства.
7. Заявители в период проведения отбора, представляются в Угrравление

нарочно или путем использования услуг почтовой связи прошитые, прону-
мерованные (за исключением одного экземпляра согласия субъекта персо-
наJIъных данных на обработку и передачу оператором персонаJIьных данных
:гретьим лицам (далее согласие на, обработку персональных данных),
скрепленные печатъю (r,ри ее н€IJIичпп) и подписъю заявителя либо иными

уполномоченными в установленном порядке лицами документы.
7.1. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуаIIьными

предпринимателями, ведущим деятельность в области селъскохозяйственного
производства, предоставJIяются :

заявка по форме, согласно гIриложению 5 к настоящему Порядку
lrредоставления субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуаJIьным предпринимателям, ведущиМ

деятельность в области сельскохозяйственного производства, на поддержку



сельскохозяйственного производства на территории муниципаJIъного

образования дбиНский район (далее - Порядок), содержащ€ш:

согласие на автоматизированную, а также без использования средств

автоматизации, обработку персонаJIьных данных в соответствии с Федеральным

законом РоссийскоИ О.д.рации от 27 июля 2006 г, Jф 152-ФЗ <<О персонаJIьных

данныю) и иным законодательством Российской Федерации и Зако-

нодательством Краснодарского края;

согласие нъ публикацию (размещение) на официалъном сайте органов

местного самоуправления в Йнформационно-телекоммуникационной сети

((интернет> информации о заявителе и о подаваемом заявителем предложении

(заявке), иной 
""форruции 

о заявителе, связанной с соответствующим отбором;

к з€}явке также прилагается:
согласие на обработку персонаJIьных данных в двух экземплярах по форме,

согласно приложению 1 к заявке,

оригинад и коIIия документа, удостоверяющего личность заявителя;

документ с указанием банковских реквизитов и номера счета заявителя для

перечисления средств на возмещение части затрат, открытого в российской

кредитной организации;
справки-расчеты сумм субсидий по соответствующим формам

(приложЪния 1-9 к приложению б к Порядку);

справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате

на первое число месяца, в котором подано заявление о IIредоставлении субсидии,

подписанная заявителем и заверенная печатью (при ее н€tJIичии);

справка о том, что заемщик не является иностранным юридическим лицом,

а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитагIе

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации

которых является государство или территория, включенные в утвержденный

Министерством финансов Российской Федерации переченъ государств и

территор;й, предоставляЮщих льготный н€шоговый режим наIIогообложения и

tил"l nb ,р"дусматривающих раскрытия и предоставления информации при

,rро".д.п"й ф""u""о""r" операций (офшорные зоны) в отношении таких

юридических лиц, в совокупности превышает 50о/о, на первое число месяца, в

котороМ поданО заявленИе, подпиСаннаЯ заявитеIIем И завереннаrI печатью (при

ее наличии);
сведения о выручке (заявитеJIям, не вошедшим в сводную отчетностъ о

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей

агропроМышленного комплекса Краснодарского Kpall за отчетный финансовый

год, представляемую по формам; утвержденным Министерством сельского

хозяйства Российской Федерации, длЯ подтверждения статуса

сельскохозяйственного товаропроизводителя), кроме крестъянских

(фермерских) хозяйств, созданных в соответствии с Федеральным законом от 11

июня 2003 г. J\b 74-ФЗ (О крестьянском (фермерском) хозяйстве) (приложение

10 к приложению б к Порядку).



7.2. Гражланами, ведущими личное подсобное хозяйство (да.тlее - ЛГD(),
предоставляются:

заявка по форме, сOгласно приложению 5 к настоящему Порядку, с0-
Держаrтlая:

согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку персональных данных в соответствии с Федера-гrьным
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. М l52-ФЗ <<О гrерсонЕtпъных

данныю) и иным законодательством Российской Федерации и Зако-
нодательством Краснодарского края ;

согласие на публикацию (размещение) на офици€lJIьном сайте органов
местного самоуправления. в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> информации о з€uIвителе и о подаваемом зЕ}rIвителем предложении
(заявке), иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором;

к з€}rIвке также прилагается:
согласие на обработку персональных данных в двух экземплярах по форме,

согласно приложению к заявке;
оригинЕtл и копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
оригинаJI и копия документа, подтверждающего наJIичие земельного

участка, на котором гражданин ведет личное подсобное хозяйство, и выписка из
гlохозяйственной книги об учете получателя в качестве гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство (приложение l1 к приложению б к Порядку), или
справка о нalJIичии личного подсобного хозяйства,-заверенная администрацией
муницип€Lпьного образования;

документ с указанием банковских реквизитов и номера счета змвителя
для перечисления средств на возмещение части затрат;

сгIравки-расчеты сумм субсидий по соответствующим формам
(приложения 1-6 к приложению б к Порядку).

Заявители, перешедшие и находящиеся на сшеци€}JIьном н€Lлоговом ре-
жиме <Налог на профессиональный доход) дополнительно представляют
справку о постановке.на учет физического лица в качестве напогоплательщика
наJIога на профессионаJIьный доход (КНД ||22035) на дату подачи з€uIвки.

7.3. Кроме того дополнительно представляются:
1) для получения субсидий на возмещение части затрат на гrриобретение

племенных сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственньIх
животных (коров, нетелей, ремонтных телок, овцематок, ярочек, козочек),
преднЕtзначенных для воспроизводства и молоднrIка кроликов, ryсей, индейки
представляются:

оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение и оплату
сельскохозяйственных животных (платежное поручение или чек контролъно-
кассовой машины, ToBapHaJI накладная или универсаJIьный rrередаточный
документ, договор (контракт) поставки сепъскохозяйственных животных);

оригинаJI и копия ветеринарной справки (форма Jф4), установленной
приказом Министерства сельског0 хозяйства Российской Федерации от 27
декабря 2016 г. J\b589 <Об утверждении Ветеринарньж правил организации



работы по оформлению ветеринарных сопроводителъных документов в

электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных

документов на бумажных носитеJIях)), при покупке животных в пределах

мунициПаJIьногО образования Абинский район;
оригинЕLЛ И копиЯ ветеринарЕогО свидетелъства (форма Jф1),

у.ru"о"оенной приказом Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации от 27 декабря2о16 г. J\Ъ 589 (Об утверждении Ветеринарных правил

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных

документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных

сопроводительных документов на бумажных носителях), при покупке животных

за пределами муниципаJIьного образования дбинский район;
оригиналы и копии документов, подтверждающих племенную ценность

приобрътенных животных (племенное свидетелъство), в случае приобретения

племенных сельскохозяйственных животных;
выписка из похозяйственной книги с указаниеМ движениЯ поголовьЯ

животных в период гrриобретения их хозяйством (приложение 11 к приложению

6 к Порядку) - для ЛПХ;

""фор*ация 
о поголовъе сельскохозяйственных животных (приложение 1 2

к приложению б к Порядку) - для КФХ иINI;
2) для получения субсидий на произведенное и реалиЗованное мясО

крупного рогатого скота (в расчете на 1 кг живого веса), молоко (в физическом
весе) представляются:

информация о поголовье селъскохозяйственных животных (приложение 12

к приложению б к Порядку) - для КФХ иИJI;
выписка из похозяйственной книги с указанием движения поголовьЯ

животных в период приобретения их хозяйством (приложение 1 1 к приложению

6 к Порядку) - для ЛПХ;
оригинаJIы и копии документов, подтверждающих реаJIизацию продукции

(приемные квитанции и (или) товарные накладные);

справка о средней молочной продуктивности коров В Году,

предшествующем текущему финансовому ГоДУ, за исключением заявителей,

которые начаJIи хозяйственную деятельность по шроизводству молока в текущем

финансовом годУ по форме, согласно приложению 13 к приложению б к Порядку

(гrредставляется кФХ и W| при предоставлении субсидий на производство

реализуемой продукции животноводства - молока);
сведения об объеме производства коровьего и (или) козьего молока по

форме, согласно приложению 14 к приложению б к Порядку (представляется

кох и ИП при предоставлении субсидиЙ на производство реализуемоЙ
продукции животноводства - молока)

3) для получения субсидий на возмещение части затрат по оплате услуг по

искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз

представляются:
оригинаJI и копия документа, подтверждающего оплату услуги по

искусственному осеменению (акт выполненных рабоТ и чеК контрольно-



кассовой машины; квитанциrI-договор, являющаяся бланком строгой
отчетности).

4) для получения субсидпй на возмещение части затрат на строительство
тепJIиц для выраIIIивания овощей защищенного грунта представляются:

смета (сводка) фактических затрат при строительстве хозяйственным
способом теплицы дJIя выращивания овощей защищённого грунта (приложение
15 к приложению б к Порядку);

оригин€шы и коI1ии документов, подтверждаюцIих затраты на
строительство теплиц (товарная накладн€uI или товарно-транспортная накладнаJI,

чек контрольно-кассовой машины или платежное поручение; товарный чек или
бланк строгой отчетности) сOгласно смете (сводке) фактических затрат на
строительство хозяйственным способом;

оригинаJI и копия договора на строительство теплицы (пр" строительстве
теплицы подрядным способом);

смета (сводка) фактических затрат на строителъство теплицы дпя
выращив ания овощей защищенного |рунта, подписанная подрядной
организацией при строительстве подрядным способом (приложению 16 к
приложению б к Порядку);

оригин€IJIы и копии актов выполненных работ и документов,
подтверждающих оплату выполненных работ (платежное поручение или чек
контрольно-кассовой машины) при строительстве подрядным способом;

акт обследования теплицы дJuI выращивания овощей защищенного грунта
комиссией шоселения, на территории которого расположен земельный участок,
документ€tJIьно подтверждающий завершение монтажа теплицы и использование
ее по целевому назначению в течении последующIztх пяти лет, заверенный главой
поселения (приложение 17 к приложению б к Порядку или по форме,
утвержденной администрацией поселениrI) по состоянию на дату не ранее
тридцати дней до даты регистрации заявки о предоставлении субсидии.

5) для получения субсидийна возмещеЕие части затрат на приобретение
систем капельного орQшения для ведениrI овощеводства представляются:

оригинаJIы и копии документов, подтверждающих приобретение, оплату,
получение, установку оборудования систем капельного орошения для ведениrI
овощеводства (товарная накладн€ш или товарно-транспортнЕtя накладнЕuI, чек
контроJIьно-кассовой машины или платежное поручение; товарный чек или
бланк строгой отчётности);

акт обследования установленных систем капельного орошения для
ведения овощеводства комиссией поселения, на территории которого

расrтоложен земельный участок, заверенный главой поселения (приложение 18 к
приложению б к Порядку или по форме, утвержденной администрацией
поселения) по состоянию Еа дату не ранее тридцати дней до даты регистрации
з€uIвки о предоставлении субсидии.

6) д- получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение
технологического оборулования для животноводства и птицеводства
представляются:



оригин€lJIы и копии документов, подтверждающих приобретение и оплаry
технологического оборулования для животноводства и птицеводства (товарная
накладная или товарно-транспортная накладная, чек контрольно-кассовой
машины или платежное поручение; товарный чек или бланк строгой
отчетности);

акт обследования хозяйства после установки (монтажа) технологического
оборудования комиссиеЙ поселения, на территории которого распопожено
хозяйство, заверенный главой поселения (приложение 19 к приложению б к
Порядку или по форме, утвержденной администрацией поселения) по состоянию
на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявки о предоставлении
субсидии.

7) для получения субсидий на возмещение части затрат по наращиванию
поголовья коров, в случае покупки коров, а также наращивания поголовья коров
КФХ и ИJI, в году предшествующем текущему финансовому году
представляются:

информация о поголовъе сельскохозяЙственных животных (приложение
12 к приложению б к Порядку).

Заявители вправе обращаться за возмещением части затрат, понесенных
ими в четвертом кварт€Lле отчетного финансового года и (или) в текущем
финансовом году, на цель предоставления субсидии, указанную в пункте 1.3

раздела 1 <Общие положения) настоящего Порядка.
Представленные документы заявителю не возвращаются.

8.Заявителъ вправе направить заявку и прилагаемые к ней документы на
аДрес электронноЙ почты Управления, с исполъзованием усиленноЙ
квалифицированной электронной подписи.

При поступлении заявки и приJIагаемых документов в электронной форме
ПосреДсТВом электронноЙ почты Управления с использованием усиленноЙ
квалифицированноЙ электронноЙ подписи прием и регистрация заявки и
Прилагаемых к неЙ документов обеспечиваются без необходимости
дополнительной подачи заявки в какой-либо иной форме.

Заявитель в период проведения отбора вправе подавать неограниченное
число заявок при условии, что они предусматривают возмещение части затрат,
не возмещенных ранее.

Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявки:
ЗаяВка Подается по форме, согласно приложению 5 к настоящеп/Iу Порядку,

содержащ€ш:
соГласие на автоматизированную, а также без исrrользования средств

аВТОМатиЗации, обработку персонаJIьных данных в соответствии с Федеральным
ЗакОном РоссиЙскоЙ Федер ации от 27 июля 200|6 г. Jф 152-ФЗ <О персон€lJIьных
Данных)) и иным законодательством Российской Федерации и Зако-
нодателъством Краснодарского края;

согласие на публикацию (размещение) на официальном саЙте органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети



<Интернет> информации о заrIвитеJIе и о подаваемом з€uIвителем предложении
(заявке), иноЙ информации О заrIвитеЛе, связанной с соответствующим отбором;

согласие на обработку персонаJIънъIх данных в двух экземпляРах ПО фОРМе,
согласно приложению 1 кзаявке.

9. Заявители имеют право на основании письменного обращения

руководителя юридического лица, индивиДуыIьного предпринимателя или

уполномоченного в установленном порядке лица, направленного в Управление,

осуществить отзыв заявок, поданньIх на отбор, в сJryчае необходимости внесениrI

изменений в документы, предоставленные для участия в отборе или в случае

[ринrIтиrI решения заявителем об отзыве заявки в период проведения отбора, в

срок до р€вмеIIIения реестра отклоненных змвок на официа-тlъном сайте органа

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет>>.

отзыв заявки не прегIятствует повторному обращению заявителя в

управление для участия в отборе, но не позднее даты и времени,

предусмотренных в объявлении о проведении отбора. При эТоМ РеГИсТРаЦИЯ
заJIвки булет осуществлена в порядке очередности в день повторного
предоставления заявки на участие в отборе.

в случае отзыва заявки з€lявитеJIем пакет документов заявителю не

возвращается.
При наличии оснований, в течение 23 рабочих дней, следуЮЩих За ДНеМ

регистрации заявки, уполномоченный сотрудник Управления формирует реестр
отклоненных зЕUIвок по форме, согласно приложению 8 к настоящему Порядку,
и в течение IUIти рабочих днейо следующих за днем окончания рассмотрения
заявки обеспечивает размещение информации на официальном сайте органов

местного самоуправлениrI в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет) с укЕ}занием причин, послуживших основанием отклонения заявки

на стадии рассмотрения зЕUIвок, в том числе положений объявления о шроведении

отбора, которым не соответствуют такие заrIвки.

10. Рассмотрение з€UIвок осуществляется в течение 2З рабочих дней со

дня, следующего за днем регистрации заявки.
Уполномоченный сотрудник УправлениlI запрашивает в уполномоченных

государственных орган€}х посредством межведомственного запроса, в том числе

в электронной форме с использованием единой системы межведомственного

электронного взаимодействия и подкJIючаемых к ней регионаJIьных систем
межведомственного электронного взаимодействия, документы и сведениrI в

отношении заявителя.
В течение23 рабочих дней проверяет гIолноту и правильность оформлеНиЯ

представленных документов на соответствие перечню документов,
подтвержддбттIих право на поJryчение субсидий, принимает решение о

предоставлении субсидии или об отказе в их предоставлении.
После завершения рассмотрениlI и проверки документов,

уполномоченными сотрудниками Управления rтодписывается, в части своей

компетенции справка-расчет сумм субсидии



На основаНИИ данных, в течение 2З рабочих дней, следующих за днем
реГисТрации заявки, по мере рассмотрения заявок, уполномоченный сотрудник
Управления формирует реестры заявителей, прошедших отбор, по форме,
СоГласно приложению 7 к настоящему Порядку, с указанием даты регистрации
Заявок и даты окончания рассмотрения заявок и в течении пя,tи рабочих дней,
следующих за днем окончаниrI рассмотрения заявки обеспечивает рztзмещение
на официаJIъном саЙте органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).

1 1. Основаниями для отклонения заявки за;IвитеJIя на стадии рассмотрениrI
заявок являются:

1) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2"б

р€вдела 2 <Порядок проведения отбора получателеЙ субсидии для
пр едо ставл ения су б сидии)) настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных з€uIвителем заявки и документов,
тРебованиям к заявке и документам, установленным в пункте 2.7 раздела 2
<ПОрядок Проведения отбора получателей субсидии для rтредоставлениrl
субсидии)) настоящего Порядка и объявлении о проведении отбора;

З) недостоверность представленной заявителем информации;
4) Подача заявите.[ем заявки до начаJIа или после даты и (или) времени,

определенных для подачи заявок.
В ТеЧение 2З рабочих дней, следующих за днем регистрации заявки, при

наличии оснований, угtолномоченный сотрудник Управления формирует реестр
отклоненных заявок по форме, согласно приложению 8 к настоящему Порядку,
и в течение пяти рабочих дней, следующих за днем окончания рассмотрения
заявки обеспечивает размещение информации на официальном сайте органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет) с укЕIзанием причин, послуживших основанием откJIонения заrIвки
на стадии рассмотрения заявок, в том числе поJIожений объявления о проведении
отбора, которым не соответствуют такие заявки.

12.заявители вправе обратиться в Управление с целью разъяснениrI
положений объявления о проведении отбора в письменном либо устном виде и
получить исчерпывающие разъяснения в течение срока приема документов.

1 З.Порядок заключения Соглашения.
1) уполномоченный сотрудник Ушравления определяет значение

результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.10 раздела З
<Условия и порядок предоставления субсидиЬ> настоящего Порядка для
внесения в Соглашение;

2) уполномоченный сотрудник Управления с учетом данных о значении
результата предоставления субсидии, обеспечивает заключение СоглашениrI с
заявителем, прошедшим отбор, и направляет заявителю Соглашение для
подписания В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении су б сидии;

3) заявитель, прошедший отбор, подписывает и направляет в Управление
соглашение в течение двух рабочих дней со дня его получения;



4) уполномоченный сотрудник Управления после поJryчениЯ

подписанного заявителем Соглашения производит регистрацию заключенного

соглашения.
. 14.Заявитель, прошедший отбор, признается уюIонившимся от заключения

Соглашения в случае:
поступления в Управление письменного заявления з€UIвителя об отказе от

подписания СоглашеншI;
не подпИсаниЯ заявитеЛем СогЛашениrI в течение двух рабочих дней,

следующих за днем поJIучениrI Соглашения.
15. Уполномоченный сотрудник Управления обеспечивает размещение на

официалъном сайте в информационно_телекоммуникационной сети <<Интернет>>

органов местного самоуправления информаuию о заявителях, с которыми

заключается Соглашение, с указанием наименования получателей и размеров
11редоставJIяемых субсидий, и реестра заrIвителей прошедших отбор, которым

отк€вано в предоставлении субсидии, в течение IUIти рабочих дней, следующих

за днем принrIтия решения о предоставлении субсидии.

Заместитель главы муницип€tJIьного
образования, начаJIьник управлениrI
сеJIъского хозяйства и охраны
окружающей среды В.П. Борец


