
 
Министерство  

сельского хозяйства  

и продовольственных 

ресурсов  

Нижегородской области  
 

Кремль, корп. 2, г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 439-11-51, факс 439-13-91 

е-mail: official@sh.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
 

 

 

В рамках реализации программ по поддержке начинающих фермеров, 

развитию семейных животноводческих ферм и материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов министерством сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее – 

министерство) объявляются конкурсные отборы: 

для предоставления грантов в форме субсидии на поддержку начинающих 

фермеров - с 29 апреля по 28 мая 2019 года включительно;  

для предоставления грантов в форме субсидии на развитие семейной 

животноводческой фермы - с 29 апреля по 28 мая 2019 года включительно;  

для предоставления грантов в форме субсидии на развитие материально – 

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов - с 29 

апреля по 28 мая 2019 года включительно. 

Информация о конкурсах размещена на главной странице официального 

сайта министерства www.mcx-nnov.ru (прилагается). 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  Руководителям 

органов  управлений 

сельским хозяйством 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

(все районы) 

              

                    

  

О проведении отборов 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств и 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

для предоставления грантов в 

форме субсидий 

 

 

 

mailto:minapk@minapk.nnov.ru
http://www.mcx-nnov.ru/
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Приказ министерства о порядке проведения отбора размещен на сайте 

министерства в разделе малые формы хозяйствования (прилагается). 

Кроме того, направляем перечень сельских населенных пунктов и 

рабочих поселков Нижегородской области, входящих в состав городских 

поселений или городских округов, на территории которых преобладает 

деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции.   

Просим довести данную информацию до сведения глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств муниципального района (городского округа) и 

организовать размещение в СМИ.  

 

Приложение: на  48 л. в 1 экз. 

 

 

Министр                                                                                                      Н.К.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сенин Василий Владимирович 

439-18-51 



 

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области  объявляет о начале отбора начинающих фермеров для предоставления грантов в 

форме субсидий на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в 2019 году (далее – 

грант). 

 

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, желающие принять участие в отборе, вправе 

направить заявку по установленной форме в срок с 29 апреля по 28 мая 2019 года включительно.  

 

Право на получение гранта предоставляется заявителям, соответствующим следующим 

условиям: 

1. заявитель является гражданином Российской Федерации; 

2. заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного 

на сельской территории Нижегородской области, отвечающего установленным Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» критериям микропредприятия, продолжительность деятельности 

которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяца с даты его регистрации; 

3. заявитель ранее не являлся получателем гранта на поддержку начинающего фермера; 

4. заявитель представляет план по развитию материально – технической базы, созданию 

постоянных рабочих мест и увеличению объем производства (реализации) продукции сельского 

хозяйства (далее – бизнес – план);  

5. заявитель представляет план расходов, по форме, утвержденной Минсельхозпродом; 

6. заявитель обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 10% от общей 

стоимости приобретений, указанных в плане расходов; 

7. заявитель обязуется использовать субсидию в течение 18 месяцев со дня поступления 

средств на его счет; 

8. заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства 

в течение не менее пяти лет после получения субсидии; 

9. глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на передачу и обработку его 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Перечень документов, представляемых заявителями для участия в конкурсном отборе 
 

Заявители представляют в  органы управления сельским хозяйством муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области (далее - Управления) по месту 

государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства заявки, по установленной  

форме, с приложением следующих документов: 

а) копия паспорта главы крестьянского (фермерского) хозяйства; 

б) бизнес-план по установленной форме; 

в) план расходов по установленной форме; 

г) сведения из кредитной организации, полученные не ранее 30 дней до даты подачи 

заявки, о наличии средств на счете крестьянского (фермерского) хозяйства (главы КФХ) в 

размере не менее 10% от размера предполагаемых затрат по проекту общей стоимости 

приобретений, указанных в плане расходов;  

д) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О  персональных данных»;  

е) в случае осуществления строительства или реконструкции - копии сводного сметного 

расчета стоимости строительства (реконструкции) по образцу № 1, приведенному в приложении 

№ 2 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 

15/1 (далее - сводный сметный расчет стоимости строительства (реконструкции)), разрешения на 

строительство (реконструкцию) и проектной документации; 

ж) в случае осуществления ремонта - копию сводного сметного расчета стоимости 

ремонта, согласованного с государственным казенным учреждением Нижегородской области 

«Нижегородсельинвестстрой». 
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 Порядок предоставления грантов, порядок проведения конкурсных отборов, в том 

числе критерии отборов установлены: 

1. Приложением 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 

717;   

2. Приложением 5 к Положению о порядке и условиях предоставления и распределения 

субсидий на содействие достижению целевых показателей государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», источником финансового 

обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области от 13 февраля 2017 г.№ 63; 

Постановление Правительства Нижегородской области от 12 апреля 2019 г. № 208 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 февраля 2017 

года № 63»  

3. Приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области от 26 апреля 2019 г. № 68 «Об утверждении Порядка проведения в 2019 

году отборов крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для предоставления грантов в форме субсидий на поддержку начинающим 

фермерам, развитие семейных животноводческих ферм и материально - технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов». 

 

Контактная информация:  
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 

сектор развития малых форм хозяйствования  (831) 439-10-08, 439-18-51. 

 

Список органов управления сельским хозяйством муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области, осуществляющих прием документов 

 

 Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

ФИО лица, 

ответственного за 

прием документов 

 

Контактные данные  

 

Режим работы 

1 Ардатовский 
Белякова Галина 

Васильевна  

кабинет № 38, 

8(83179) 5-06-10 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

2 Арзамасский 

Салимонова 

Валентина 

Викторовна 

кабинет № 55;  

тел. 8(83147) 7-13-02 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

3 Балахнинский 
Петрова Наталья 

Анатольевна 

кабинет № 326, 

8(83144) 6-06-76 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

4 Богородский 
Андреева Елена 

Александровна 

8(83170) 2-17-34 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

5 Большеболдинский 
Комарова Зоя 

Владимировна 

тел. 8(83138) 2-28-49 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

6 Большемурашкинский 

Калинин Александр 

Алексеевич  

Шишков Владимир 

Вениаминович 

кабинет № 17, тел. 

8(83167) 5-15-54 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

7 г. Бор 

Зайцев Николой 

Федорович  

Балабонина Дарья 

Анатольевна  

кабинет № 1, тел. 

8(83159) 9-03-79,        

2-15-07 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

8 Бутурлинский  
Лисина Светлана 

Владимировна 

кабинет № 7, тел. 

8(83172) 5-42-18  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

9 Вадский Дворецкова Марина кабинет № 2, тел. с 8.00 до 16.15 
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Сергеевна 8(83140) 4-19-85 обед 12.00-13.00 

10 Варнавинский  
Гришанова Галина 

Юрьевна 

кабинет № 26, тел. 

8(83158) 3-56-25  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

11 Вачский 
Олисова Екатерина 

Павловна 

кабинет № 13, тел. 

8(83173) 6-19-58 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

12 Ветлужский  
Саукова Лариса 

Юрьевна 

тел. 8(83150) 2-17-36 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

13 Вознесенский  
Синельникова Вера 

Алексеевна  

кабинет № 22, тел. 

8(83178) 6-14-35 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

14 Володарский  
Юданова Марина 

Викторовна 

тел. 8(83136) 4-27-83 с 8.00 до 16.00 

обед 12.00-12.48 

15 Воротынский  
Прозоров Дмитрий 

Владимирович 

кабинет № 303, тел. 

8(83164) 2-13-94 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

16 Воскресенский 
Маслов Андрей 

Николаевич 

кабинет № 30, тел. 

8(83163) 9-14-58 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

17 г.о.г. Выкса 
Живова Людмила 

Михайловна  

кабинет № 214, тел. 

8(83177) 3-42-70  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

18 Гагинский  
Коробков Василий 

Иванович 

кабинет № 106, тел. 

8(83195) 2-16-05 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

19 Городецкий 
Мозохин Евгений 

Григорьевич 

кабинет № 417, тел. 

8(83161) 9-33-83 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

20 Дальнеконстантиновский 
Карамирзаева Елена 

Николаевна  

кабинет № 49, тел. 

8(83168) 5-17-97 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

21 Дивеевский 

Иванова Елена 

Ивановна 

кабинет 20 «А» 

тел. 8(83134) 4-27-69, 

4-27-95                 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

22 Княгининский 
Заварзина Галина 

Юрьевна 

тел. 8(83166) 4-15-56 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

23 Ковернинский 
Подъячева Светлана 

Ивановна 

8(83157) 2-15-04 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

24 Краснобаковский  
Кудряшова Ирина 

Алексеевна 

кабинет № 31, 

8(83156) 2-15-81 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

25 Краснооктябрьский  

Абубякирова 

Анастасия 

Геннадьевна 

кабинет № 30, 

тел. 8(83194) 2-12-67 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

26 Кстовский 
Грязина Светлана 

Александровна  

кабинет № 148, 

8(83145) 3-92-95 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

27 г.Кулебаки  

Гришаева Вера 

Михайловна 

кабинет № 506, 

8(83176) 5-24-03,         

5-00-88 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

28 Лукояновский  
Жукова Наталья 

Александровна 

тел. 8(83196) 4-14-08 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

29 Лысковский  
Лазуткин Александр 

Евгеньевич 

тел. 8(83149) 5-98-04, 

5-87-35 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

30 г.о.Навашинский  

Силаева Анастасия 

Николаевна  

кабинет 

специалистов 

управления, 

8(83175) 5-37-14 

с 8.00 до 17.15 

обед 12.00-13.00 

31 Павловский 
Карова Наталья 

Евгеньевна 

кабинет № 3, 

8(83171) 2-15-82 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

32 г. Первомайск  
Квасникова Ольга 

Александровна 

кабинет №8 8(83139) 

2-16-64  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 
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33 Перевозский 
Рябова Наталья 

Владимировна 

кабинет № 27, 

8(83148) 5-27-56  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

34 Пильнинский  

Преснякова Татьяна 

Викторовна  

 

кабинет № 4, 

8(83192) 5-22-50,  

5-12-62ф  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

35 Починковский 
Устимова Галина 

Николаевна  

тел. 8(83197) 5-18-46 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

36 г.о. Семеновский 

Хехнева Надежда 

Александровна 

 

кабинет № 45, тел. 

8(83162) 5-18-35,  

5-16-33ф  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

37 Сергачский 
Засыпкина Ольга 

Анатольевна 

кабинет № 25, 

8(83191) 5-16-86 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

38 Сеченовский 
Разделова Раиса  

Валерьевна  

кабинет № 35, 

8(83193) 5-17-61  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

39 г.о.Сокольский  
Плюснина Валентина 

Леонидовна 

8(83137) 2-15-60 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

40 Сосновский  
Воронцова Ольга 

Валентиновна 

тел. 8(83174) 2-73-72 с 8.00 до 17.15 

обед 12.00-13.00 

41 Спасский  
Телегина Нина 

Александровна 

кабинет № 32, 

8(83165) 2-54-37  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

42 Тонкинский  
Загайнов Александр 

Иванович 

кабинет № 15,  

8(83153) 4-71-42 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

43 Тоншаевский 
Путикова Надежда 

Геннадьевна 

кабинет № 38,  

8(83151) 2-17-61 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

44 Уренский  
Сергеева Наталья 

Владимировна  

кабинет № 28, 

8(83154) 2-05-27. 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

45 г.о.Чкаловск  
Чеснокова Марина 

Евгеньевна 

т.ф. 8(83160) 4-14-64 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

46 Шарангский  
Ракадова Татьяна 

Юрьевна 

кабинет № 35, 

8(83155) 2-17-51 

   с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

47 Шатковский  
Рогожкина Альбина 

Сергеевна  

тел. 8(83190) 4-17-06 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

48 г. Шахунья  
Якимова Нина 

Петровна 

 т.ф. 8(83152) 2-57-16 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

 

 



 

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области объявляет о начале отбора для предоставления грантов в форме субсидий на 

развитие семейных животноводческих ферм в 2019 году (далее – грант) 

 

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, желающие принять участие в отборе, вправе 

направить заявку по установленной форме в срок с 29 апреля по 28 мая  2019 года включительно.  

 

Право на получение гранта предоставляется заявителям, соответствующим следующим 

условиям: 

1) крестьянское (фермерское) хозяйство отвечает установленным Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрировано на сельской территории 

Нижегородской области и продолжительность деятельности на дату подачи заявки превышает 24 

месяца с даты его регистрации; 

2) крестьянское (фермерское) хозяйство основано на личном участии главы и членов 

хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу) и совместно 

осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных, 

птицы и рыбы; 

3) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями 

грантов на поддержку начинающих фермеров, грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм либо с даты полного освоения полученного гранта на поддержку начинающего фермера, 

гранта на развитие семейной животноводческой фермы прошло не менее двух лет; 

4) заявитель представляет бизнес-план. Планируемое поголовье крупного рогатого скота 

молочного или мясного направлений, а также страусов не должно превышать 300 голов 

основного маточного стада, коз (овец) - 500 голов маточного стада; 

5) заявитель представляет план расходов по форме, утвержденной Минсельхозпродом  

6) заявитель обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 40% от общей  

стоимости приобретений, указанных в плане расходов; 

7) заявитель обязуется использовать субсидию в течение 24 месяцев со дня поступления 

средств на его счет; 

8) заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства 

в течение не менее пяти лет после получения субсидии;  

9) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства соглашаются на передачу и 

обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Перечень документов, представляемых заявителями для участия в конкурсном отборе 
 

Заявители представляют в органы управления сельским хозяйством муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области (далее - Управления) по месту 

государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства заявки, по установленной 

форме, с приложением следующих документов: 

а) копия паспортов главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства; 

б) сведения из кредитной организации, полученные не ранее 30 дней до даты подачи 

заявки, о наличии средств на счете получателя в размере не менее 40% от общей стоимости 

приобретений, указанных в плане расходов; 

в) бизнес-план по установленной форме;  

г) план расходов по установленной форме; 

д) в случае осуществления строительства или реконструкции – копия сводного сметного 

расчета стоимости строительства (реконструкции), разрешения на строительство 

(реконструкцию) и проектной документации; 

е) письменное согласие главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства на 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152 – ФЗ «О  персональных данных». 
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Порядок предоставления грантов, порядок проведения конкурсных отборов, в том 

числе критерии отборов установлены: 

1. Приложением 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 

717;   

2. Приложением 5 к Положению о порядке и условиях предоставления и распределения 

субсидий на содействие достижению целевых показателей государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», источником финансового 

обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов, утвержденному 

постановлением Правительства Нижегородской области от 13 февраля 2017 г. № 63; 

Постановление Правительства Нижегородской области от 12 апреля 2019 г. № 208 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 февраля 2017 

г. № 63» 

3. Приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области от 26 апреля 2019 г. № 68  «Об утверждении Порядка проведения в 2019 

году отборов крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для предоставления грантов в форме субсидий на поддержку начинающим 

фермерам, развитие семейных животноводческих ферм и материально - технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов». 

 

Контактная информация:  
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 

сектор развития малых форм хозяйствования  (831) 439-10-08, 439-18-51. 

 

Список органов управления сельским хозяйством муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области, осуществляющих прием документов 

 

 Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

ФИО лица, 

ответственного за 

прием документов 

 

Контактные данные  

 

Режим работы 

1 Ардатовский 
Белякова Галина 

Васильевна  

кабинет № 38, 

8(83179) 5-06-10 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

2 Арзамасский 

Салимонова 

Валентина 

Викторовна 

кабинет № 55;  

тел. 8(83147) 7-13-02 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

3 Балахнинский 
Петрова Наталья 

Анатольевна 

кабинет № 326, 

8(83144) 6-06-76 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

4 Богородский 
Андреева Елена 

Александровна 

8(83170) 2-17-34 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

5 Большеболдинский 
Комарова Зоя 

Владимировна 

тел. 8(83138) 2-28-49 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

6 Большемурашкинский 

Калинин Александр 

Алексеевич  

Шишков Владимир 

Вениаминович 

кабинет № 17, тел. 

8(83167) 5-15-54 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

7 г. Бор 

Зайцев Николой 

Федорович  

Балабонина Дарья 

Анатольевна  

кабинет № 1, тел. 

8(83159) 9-03-79,        

2-15-07 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

8 Бутурлинский  
Лисина Светлана 

Владимировна 

кабинет № 7, тел. 

8(83172) 5-42-18  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

9 Вадский Дворецкова Марина кабинет № 2, тел. с 8.00 до 16.15 
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Сергеевна 8(83140) 4-19-85 обед 12.00-13.00 

10 Варнавинский  
Гришанова Галина 

Юрьевна 

кабинет № 26, тел. 

8(83158) 3-56-25  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

11 Вачский 
Олисова Екатерина 

Павловна 

кабинет № 13, тел. 

8(83173) 6-19-58 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

12 Ветлужский  
Саукова Лариса 

Юрьевна 

тел. 8(83150) 2-17-36 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

13 Вознесенский  
Синельникова Вера 

Алексеевна  

кабинет № 22, тел. 

8(83178) 6-14-35 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

14 Володарский  
Юданова Марина 

Викторовна 

тел. 8(83136) 4-27-83 с 8.00 до 16.00 

обед 12.00-12.48 

15 Воротынский  
Прозоров Дмитрий 

Владимирович 

кабинет № 303, тел. 

8(83164) 2-13-94 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

16 Воскресенский 
Маслов Андрей 

Николаевич 

кабинет № 30, тел. 

8(83163) 9-14-58 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

17 г.о.г. Выкса 
Живова Людмила 

Михайловна  

кабинет № 214, тел. 

8(83177) 3-42-70  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

18 Гагинский  
Коробков Василий 

Иванович 

кабинет № 106, тел. 

8(83195) 2-16-05 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

19 Городецкий 
Мозохин Евгений 

Григорьевич 

кабинет № 417, тел. 

8(83161) 9-33-83 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

20 Дальнеконстантиновский 
Карамирзаева Елена 

Николаевна  

кабинет № 49, тел. 

8(83168) 5-17-97 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

21 Дивеевский 

Иванова Елена 

Ивановна 

кабинет 20 «А» 

тел. 8(83134) 4-27-69, 

4-27-95                 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

22 Княгининский 
Заварзина Галина 

Юрьевна 

тел. 8(83166) 4-15-56 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

23 Ковернинский 
Подъячева Светлана 

Ивановна 

8(83157) 2-15-04 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

24 Краснобаковский  
Кудряшова Ирина 

Алексеевна 

кабинет № 31, 

8(83156) 2-15-81 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

25 Краснооктябрьский  

Абубякирова 

Анастасия 

Геннадьевна 

кабинет № 30, 

тел. 8(83194) 2-12-67 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

26 Кстовский 
Грязина Светлана 

Александровна  

кабинет № 148, 

8(83145) 3-92-95 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

27 г.Кулебаки  

Гришаева Вера 

Михайловна 

кабинет № 506, 

8(83176) 5-24-03,         

5-00-88 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

28 Лукояновский  
Жукова Наталья 

Александровна 

тел. 8(83196) 4-14-08 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

29 Лысковский  
Лазуткин Александр 

Евгеньевич 

тел. 8(83149) 5-98-04, 

5-87-35 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

30 г.о.Навашинский  

Силаева Анастасия 

Николаевна  

кабинет 

специалистов 

управления, 

8(83175) 5-37-14 

с 8.00 до 17.15 

обед 12.00-13.00 

31 Павловский 
Карова Наталья 

Евгеньевна 

кабинет № 3, 

8(83171) 2-15-82 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

32 г. Первомайск  
Квасникова Ольга 

Александровна 

кабинет №8 8(83139) 

2-16-64  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 
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33 Перевозский 
Рябова Наталья 

Владимировна 

кабинет № 27, 

8(83148) 5-27-56  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

34 Пильнинский  

Преснякова Татьяна 

Викторовна  

 

кабинет № 4, 

8(83192) 5-22-50,  

5-12-62ф  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

35 Починковский 
Устимова Галина 

Николаевна  

тел. 8(83197) 5-18-46 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

36 г.о. Семеновский 

Хехнева Надежда 

Александровна 

 

кабинет № 45, тел. 

8(83162) 5-18-35,  

5-16-33ф  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

37 Сергачский 
Засыпкина Ольга 

Анатольевна 

кабинет № 25, 

8(83191) 5-16-86 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

38 Сеченовский 
Разделова Раиса  

Валерьевна  

кабинет № 35, 

8(83193) 5-17-61  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

39 г.о.Сокольский  
Плюснина Валентина 

Леонидовна 

8(83137) 2-15-60 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

40 Сосновский  
Воронцова Ольга 

Валентиновна 

тел. 8(83174) 2-73-72 с 8.00 до 17.15 

обед 12.00-13.00 

41 Спасский  
Телегина Нина 

Александровна 

кабинет № 32, 

8(83165) 2-54-37  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

42 Тонкинский  
Загайнов Александр 

Иванович 

кабинет № 15,  

8(83153) 4-71-42 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

43 Тоншаевский 
Путикова Надежда 

Геннадьевна 

кабинет № 38,  

8(83151) 2-17-61 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

44 Уренский  
Сергеева Наталья 

Владимировна  

кабинет № 28, 

8(83154) 2-05-27. 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

45 г.о.Чкаловск  
Чеснокова Марина 

Евгеньевна 

т.ф. 8(83160) 4-14-64 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

46 Шарангский  
Ракадова Татьяна 

Юрьевна 

кабинет № 35, 

8(83155) 2-17-51 

   с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

47 Шатковский  
Рогожкина Альбина 

Сергеевна  

тел. 8(83190) 4-17-06 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

48 г. Шахунья  
Якимова Нина 

Петровна 

 т.ф. 8(83152) 2-57-16 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

 



 

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области объявляет о начале отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для предоставления грантов в форме субсидий на развитие  материально – технической 

базы в 2019 году (далее – грант) 

 

Заявки на участие в отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – 

кооператив) принимаются с 29 апреля по 28 мая  2019 года включительно.  

 

Право на получение гранта предоставляется кооперативам, соответствующим следующим 

условиям: 

1) сельскохозяйственный потребительский кооператив зарегистрирован на территории 

Нижегородской области и осуществляет деятельность по заготовке, хранению, подработке, 

переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов 

переработки указанной продукции; 

2) сельскохозяйственный потребительский кооператив осуществляет деятельность в 

течение не менее 12 месяцев на дату подачи заявки и объединяет не менее 10 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооператива (кроме 

ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет 

осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции; 

3) кооператив представляет бизнес – план; 

4) кооператив представляет план расходов по форме, утвержденной Минсельхозпродом;  

5) кооператив обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 40% от общей  

стоимости приобретений, указанных в плане расходов; 

6)  наличие у кооператива проектной документации и разрешения на строительство 

(реконструкцию) производственных объектов (в случае, если средства субсидии полностью или 

частично планируется направить на строительство или реконструкцию производственных 

объектов кооператива); 

7)  кооператив обязуется использовать субсидию в срок не более 24 месяцев со дня 

поступления средств на его счет; 

8) кооператив обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после 

получения субсидии;  

9) сельскохозяйственный потребительский кооператив соответствует требованиям 

Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации; 

10) сельскохозяйственный потребительский кооператив ранее не являлся получателем 

гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского 

кооператива либо с даты полного освоения полученного гранта на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива прошло не менее 12 

месяцев; 

11) руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива соглашается на 

обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Перечень документов, представляемых получателем для участия в конкурсном отборе 
 

Кооперативом должным быть представлены в органы управления сельским хозяйством 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - Управления) по 

месту государственной регистрации кооператива заявки, по установленной форме, с 

приложением следующих документов: 

а) копия свидетельства о государственной регистрации кооператива; 

б) копия реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива на дату 

подачи заявки; 

в) копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с 

приложением либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при 
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направлении по почте), либо копия подтверждения на бумажных носителях (при 

передаче в электронном виде); 

г) справка о расшифровки доходов, полученных сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом за последний отчетный период по форме, утвержденной Минсельхозпродом;  

д) бизнес-план по установленной форме;  

е) план расходов по установленной форме; 

ж) сведения из кредитной организации, полученные не ранее 30 дней до даты подачи 

заявки, о наличии средств на счете получателя в размере не менее 40% от общей стоимости 

приобретений, указанных в плане расходов; 

з) письменное согласие руководителя сельскохозяйственного потребительского 

кооператива на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152 – ФЗ «О  персональных данных». 

и) в случае осуществления строительства или реконструкции предоставляются копии 

проектной документации, сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции), 

разрешения на строительство (реконструкцию). 

к) заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого 

является получатель, о соответствии сельскохозяйственного потребительского кооператива 

требованиям Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации. 

Порядок предоставления грантов, порядок проведения конкурсных отборов, в том числе 

критерии отборов установлены: 

1. Приложением 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 

717;   

2. Приложением 5 к Положению о порядке и условиях предоставления и распределения 

субсидий на содействие достижению целевых показателей государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», источником финансового 

обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов, утвержденному 

постановлением Правительства Нижегородской области от 13 февраля 2017 года № 63; 

Постановление Правительства Нижегородской области от 12 апреля 2019 г. № 208 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 февраля 2017 

года № 63» 

3. Приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области от 26 апреля 2019 г. № 68 «Об утверждении Порядка проведения в 2019 

году отборов крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для предоставления грантов в форме субсидий на поддержку начинающим 

фермерам, развитие семейных животноводческих ферм и материально - технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов». 

 

Контактная информация:  
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 

сектор развития малых форм хозяйствования  (831) 439-10-08, 439-18-51. 

 

Список органов управления сельским хозяйством муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области, осуществляющих прием документов 

 

 Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

ФИО лица, 

ответственного за 

прием документов 

 

Контактные данные  

 

Режим работы 

1 Ардатовский 
Белякова Галина 

Васильевна  

кабинет № 38, 

8(83179) 5-06-10 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

2 Арзамасский 
Салимонова 

Валентина 

кабинет № 55;  

тел. 8(83147) 7-13-02 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 
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Викторовна 

3 Балахнинский 
Петрова Наталья 

Анатольевна 

кабинет № 326, 

8(83144) 6-06-76 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

4 Богородский 
Андреева Елена 

Александровна 

8(83170) 2-17-34 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

5 Большеболдинский 
Комарова Зоя 

Владимировна 

тел. 8(83138) 2-28-49 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

6 Большемурашкинский 

Калинин Александр 

Алексеевич  

Шишков Владимир 

Вениаминович 

кабинет № 17, тел. 

8(83167) 5-15-54 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

7 г. Бор 

Зайцев Николой 

Федорович  

Балабонина Дарья 

Анатольевна  

кабинет № 1, тел. 

8(83159) 9-03-79,        

2-15-07 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

8 Бутурлинский  
Лисина Светлана 

Владимировна 

кабинет № 7, тел. 

8(83172) 5-42-18  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

9 Вадский 
Дворецкова Марина 

Сергеевна 

кабинет № 2, тел. 

8(83140) 4-19-85 

с 8.00 до 16.15 

обед 12.00-13.00 

10 Варнавинский  
Гришанова Галина 

Юрьевна 

кабинет № 26, тел. 

8(83158) 3-56-25  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

11 Вачский 
Олисова Екатерина 

Павловна 

кабинет № 13, тел. 

8(83173) 6-19-58 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

12 Ветлужский  
Саукова Лариса 

Юрьевна 

тел. 8(83150) 2-17-36 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

13 Вознесенский  
Синельникова Вера 

Алексеевна  

кабинет № 22, тел. 

8(83178) 6-14-35 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

14 Володарский  
Юданова Марина 

Викторовна 

тел. 8(83136) 4-27-83 с 8.00 до 16.00 

обед 12.00-12.48 

15 Воротынский  
Прозоров Дмитрий 

Владимирович 

кабинет № 303, тел. 

8(83164) 2-13-94 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

16 Воскресенский 
Маслов Андрей 

Николаевич 

кабинет № 30, тел. 

8(83163) 9-14-58 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

17 г.о.г. Выкса 
Живова Людмила 

Михайловна  

кабинет № 214, тел. 

8(83177) 3-42-70  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

18 Гагинский  
Коробков Василий 

Иванович 

кабинет № 106, тел. 

8(83195) 2-16-05 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

19 Городецкий 
Мозохин Евгений 

Григорьевич 

кабинет № 417, тел. 

8(83161) 9-33-83 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

20 Дальнеконстантиновский 
Карамирзаева Елена 

Николаевна  

кабинет № 49, тел. 

8(83168) 5-17-97 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

21 Дивеевский 

Иванова Елена 

Ивановна 

кабинет 20 «А» 

тел. 8(83134) 4-27-69, 

4-27-95                 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

22 Княгининский 
Заварзина Галина 

Юрьевна 

тел. 8(83166) 4-15-56 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

23 Ковернинский 
Подъячева Светлана 

Ивановна 

8(83157) 2-15-04 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

24 Краснобаковский  
Кудряшова Ирина 

Алексеевна 

кабинет № 31, 

8(83156) 2-15-81 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

25 Краснооктябрьский  

Абубякирова 

Анастасия 

Геннадьевна 

кабинет № 30, 

тел. 8(83194) 2-12-67 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 
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26 Кстовский 
Грязина Светлана 

Александровна  

кабинет № 148, 

8(83145) 3-92-95 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

27 г.Кулебаки  

Гришаева Вера 

Михайловна 

кабинет № 506, 

8(83176) 5-24-03,         

5-00-88 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

28 Лукояновский  
Жукова Наталья 

Александровна 

тел. 8(83196) 4-14-08 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

29 Лысковский  
Лазуткин Александр 

Евгеньевич 

тел. 8(83149) 5-98-04, 

5-87-35 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

30 г.о.Навашинский  

Силаева Анастасия 

Николаевна  

кабинет 

специалистов 

управления, 

8(83175) 5-37-14 

с 8.00 до 17.15 

обед 12.00-13.00 

31 Павловский 
Карова Наталья 

Евгеньевна 

кабинет № 3, 

8(83171) 2-15-82 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

32 г. Первомайск  
Квасникова Ольга 

Александровна 

кабинет №8 8(83139) 

2-16-64  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

33 Перевозский 
Рябова Наталья 

Владимировна 

кабинет № 27, 

8(83148) 5-27-56  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

34 Пильнинский  

Преснякова Татьяна 

Викторовна  

 

кабинет № 4, 

8(83192) 5-22-50,  

5-12-62ф  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

35 Починковский 
Устимова Галина 

Николаевна  

тел. 8(83197) 5-18-46 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

36 г.о. Семеновский 

Хехнева Надежда 

Александровна 

 

кабинет № 45, тел. 

8(83162) 5-18-35,  

5-16-33ф  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

37 Сергачский 
Засыпкина Ольга 

Анатольевна 

кабинет № 25, 

8(83191) 5-16-86 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

38 Сеченовский 
Разделова Раиса  

Валерьевна  

кабинет № 35, 

8(83193) 5-17-61  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

39 г.о.Сокольский  
Плюснина Валентина 

Леонидовна 

8(83137) 2-15-60 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

40 Сосновский  
Воронцова Ольга 

Валентиновна 

тел. 8(83174) 2-73-72 с 8.00 до 17.15 

обед 12.00-13.00 

41 Спасский  
Телегина Нина 

Александровна 

кабинет № 32, 

8(83165) 2-54-37  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

42 Тонкинский  
Загайнов Александр 

Иванович 

кабинет № 15,  

8(83153) 4-71-42 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

43 Тоншаевский 
Путикова Надежда 

Геннадьевна 

кабинет № 38,  

8(83151) 2-17-61 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

44 Уренский  
Сергеева Наталья 

Владимировна  

кабинет № 28, 

8(83154) 2-05-27. 

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

45 г.о.Чкаловск  
Чеснокова Марина 

Евгеньевна 

т.ф. 8(83160) 4-14-64 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

46 Шарангский  
Ракадова Татьяна 

Юрьевна 

кабинет № 35, 

8(83155) 2-17-51 

   с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

47 Шатковский  
Рогожкина Альбина 

Сергеевна  

тел. 8(83190) 4-17-06 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

48 г. Шахунья  
Якимова Нина 

Петровна 

 т.ф. 8(83152) 2-57-16 с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ИЛИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ПРЕОБЛАДАЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Вид и наименование административно-
территориального образования, в состав 

которого входит населенный пункт 

Вид и наименование населенного пункта, на 
территории которого преобладает 

деятельность, связанная с производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции 

1 2 

Ардатовский район 

 

Рабочий поселок Ардатов р.п. Ардатов 
с. Измайловка 
с. Котовка 
с. Леметь 
д. Новолей 
д. Обход 
с. Поляна 
с. Сосновка 
д. Ужовка 
д. Урвань 
с. Чуварлейка 

 

Арзамасский район 

Рабочий поселок Выездное с. Васильев Враг 
д. Охлопково 

Балахнинский район 

Рабочий поселок Большое Козино р.п. Большое Козино 
п. Костенево 
п. Ляхово 
п. Ляховский Борок 
п. Первое Мая 

Рабочий поселок Малое Козино р.п. Малое Козино 
р.п. Лукино 
р.п. Первое Мая 

Бутурлинский район 

Рабочий поселок Бутурлино р.п. Бутурлино 
с. Смагино 

Варнавинский район 



Рабочий поселок Варнавино р.п. Варнавино 

Вачский район 

Рабочий поселок Вача р.п. Вача 

Вознесенский район 

Рабочий поселок Вознесенское р.п. Вознесенское 

Володарский район 

Рабочий поселок Ильиногорск р.п. Ильиногорск 

Рабочий поселок Красная Горка р.п. Красная Горка 
п. Голышево 
п. Дубки 
п. Охлопково 
п. Старая Сейма 
п. Чернуха 
п. Щелканово 

Воротынский район 

Рабочий поселок Воротынец р.п. Воротынец 

Выксунский район 

 

Дальнеконстантиновский район 

Рабочий поселок Дальнее Константиново р.п. Дальнее Константиново 
п. Ивановка 
п. Новое Борцово 
д. Улейка 

Княгининский район 

Город Княгинино д. Горшково 

Ковернинский район 

Рабочий поселок Ковернино р.п. Ковернино 

Краснобаковский район 

Рабочий поселок Ветлужский р.п. Ветлужский 
с. Дмитриевское 
д. Антропиха 
д. Верхняя Сарафаниха 
д. Кашниково 
д. Кологривка 
д. Красногор 

Рабочий поселок Красные Баки р.п. Красные Баки 



Городской округ город Кулебаки 

Тепловский сельсовет с. Теплово 

Рабочий поселок Велетьма р.п. Велетьма 

Серебрянский сельсовет с. Серебрянка 

Саваслейский сельсовет с. Саваслейка 

Лукояновский район 

 

Город Лукоянов с. Ульяново 

Павловский район 

Город Горбатов д. Попадьино 
с. Чмутово 

Рабочий поселок Тумботино д. Козловка 
д. Старое Щербинино 

Городской округ Перевозский 

 

Дзержинский сельсовет п. им. Дзержинского 
с. Ревезень 

Дубской сельсовет с. Дубское 
с. Б.Кемары 
д. Чепас 

Ичалковский сельсовет с. Ичалки 
с. Сунеево 

Палецкий сельсовет с. Палец 
д. Каменка 
д. Павловка 

Танайковский сельсовет с. Танайково 
д. Беляниха 
с. Шпилево 
д. Карташиха 
п. Борок 

Тилининский сельсовет с. Тилинино 
с. Шершово 
с. Ягодное 
д. Ковалево 

Центральный сельсовет п. Центральный 
с. Поляна 
д. Коноплянка 



д. Заключная 
с. Вельдеманово 

Семеновский район 

 

Городской округ Сокольский 

 

Волжский сельсовет д. Баево 
д. Блудово 
д. Богданово 
д. Богословка 
д. Бочажное 
д. Ведерница 
д. Вилеж 
д. Выделка 
д. Галкино 
д. Данильчик 
с. Дмитриевское 
д. Дупленки 
д. Жабье 
д. Жуково 
д. Захарово 
д. Ильино 
д. Ковригино 
д. Козлово 
д. Коперино 
д. Кошкино 
д. Кудрино 
п. Куртюга 
д. Левино 
п. Летняя База 
д. Ломня 
д. Мизгирево 
д. Миленочки 
д. Морозово 
д. Мостовка 
д. Настасьино 
п. Новая Шомохта 
д. Новые Короли 
с. Пелегово 
с. Покров-Валы 
д. Потахино 
д. Пушкарево 
д. Родинка 
д. Рошвенская 
д. Рыжково 
д. Селянцево 
д. Соболево 
д. Содомово 
д. Уланово 



д. Филино 
д. Чакрыгино 
д. Шелухино 
д. Шишово 
с. Цыкино 
д. Юрково 
д. Яблонное 
д. Якунино 
д. Ятово 

Лойминский сельсовет д. Абакумово 
д. Аверино 
д. Аксеново 
д. Андреевка 
д. Афонино 
д. Бабье 
д. Белынь 
д. Беляевка 
д. Беляево 
д. Беляиха 
д. Березово 
д. Бессоново 
д. Богданово 
д. Боженки 
д. Болваницы 
д. Боровково 
д. Боталово 
д. Бочкари 
д. Боярское 
д. Бурмакино 
д. Быково 
д. Векшино 
с. Воскресенье 
д. Выделка 
д. Вязовики 
д. Галицкая 
д. Ганино 
с. Гари 
с. Георгиевское 
д. Герасимово 
д. Германиха 
д. Голосово 
д. Горохово 
д. Гузолово 
д. Демаки 
д. Деушиха 
д. Дресвищи 
д. Дрябино 
д. Еголево 
д. Желудиха 
д. Заболотное 
д. Зубово 
д. Исаково 



д. Ковернино 
д. Кокорино 
д. Колобовка 
д. Копытово 
д. Корноухово 
д. Косоурка 
д. Костериха 
д. Кострово 
д. Круты 
д. Кужемячиха 
д. Кузино 
д. Ловыгино 
д. Макарово 
д. Маракушино 
д. Мармыжево 
д. Меленки 
д. Митинская 
д. Молчаново 
д. Мостовка 
д. Мутовкино 
д. Никольское 
д. Овсяники 
д. Перевесное 
д. Поплевино 
д. Рамешки 
д. Резаново 
д. Решетники 
д. Сенники 
д. Сидорово 
д. Содомово 
д. Стрелка 
с. Стрелка 
д. Таратыщево 
д. Ушибиха 
д. Фатеево 
д. Федорово 
д. Хмелевка 
д. Хойлово 
д. Хухарево 
д. Чечетки 
д. Шилыхово 
д. Ширмакша 
д. Шкулево 
д. Щипакино 
д. Щипаново 
д. Яндовищи 

Междуреченский сельсовет д. Абрашкино 
д. Бардино 
д. Богданово 
д. Валгусово 
д. Волково 
д. Высоково 



д. Гоголино 
с. Дорофеево 
д. Дудкино 
д. Ежово 
д. Жгилево 
д. Желваково 
д. Заполенка 
д. Иваньково 
д. Игумново 
д. Каргино 
д. Красный Бор 
д. Коренево 
д. Коряковец 
д. Кропотово 
д. Кузнецово 
п. Лесной 
д. Малое Сокольское 
с. Мамонтово 
д. Мурзино 
д. Наседкино 
д. Оловягино 
д. Осинки 
д. Попово 
д. Порботное 
д. Пудово 
д. Пылайкино 
д. Реброво 
д. Рябинки 
д. Сафониха 
д. Слободки 
д. Солищи 
д. Тараканово 
д. Теленково 
д. Трушино 
д. Тюрино 
д. Хмельничное 
д. Чибисово 
д. Чубариха 
д. Шамино 
д. Шевелево 
д. Шероново 
д. Шумилово 
д. Юркино 

Тонкинский район 

 

Рабочий поселок Тонкино р.п. Тонкино 

Тоншаевский район 

Рабочий поселок Пижма д. Большая Куверба 
д. Втюринское 



д. Горинцы 
д. Енаево 
д. Крутогор 
д. Кузьминское 
д. Маяки 
д. Пурлы 
д. Трошонки 
д. Фадеево 
д. Ширта 
д. Янгарка 

Рабочий поселок Тоншаево р.п. Тоншаево 
д. Большие Луги 
д. Большой Лом 
д. Вича 
д. Зотово 
п. Кировский 
д. Красное Александровское 
д. Куженер 
д. Лопатино 
д. Малое Тоншаево 
д. Малые Луги 
д. Ошары 
д. Средние Луги 
д. Трифоново 
д. Фирстово 
д. Юленурка 

 

Уренский район 

Город Урень д. Артамоново 

Городской округ город Чкаловск 

 

Беловско-Новинский сельсовет с. Новинки 
д. Андроново 
д. Бегучево 
с. Белое 
д. Бубново 
д. Каблуково 
д. Перхурово 
с. Сицкое 
д. Степучево 
д. Яковлево 

Вершиловский сельсовет с. Вершилово 
д. Круглово 
д. Кузнецово 
д. Милино 
д. Перехваткино 
д. Трофаново 



д. Урково 
д. Шеховская 

Котельницкий сельсовет д. Алеево 
д. Киселево 
д. Котельницы 
д. Кутячево 
д. Неверово 
д. Сапаниха 
д. Стрелка 
д. Юркино 

Кузнецовский сельсовет д. Бральгино 
д. Высокая 
д. Губцево 
д. Зименки 
д. Климотино 
д. Колосиха 
д. Кузнецово 
д. Малое Рябинино 
д. Медниково 
д. Перехваткино 
д. Подшибалкино 
д. Ступино 

Пуреховский сельсовет д. Андреево 
д. Голышево 
д. Демидово 
д. Зарубино 
д. Новая 
д. Остапово 
с. Пурех 
д. Малое Чухово 

Соломатовский сельсовет д. Большое Якунино 
д. Железово 
д. Кодочиги 
д. Колобово 
д. Морозово 
д. Починок 
с. Соломаты 
д. Шишкино 
д. Щетинино 

Сельсовет Катунки с. Катунки 

Сельсовет Чистое с. Чистое 

Шарангский район 

 

р.п. Шаранга д. Большой Рейчваж 
д. Малый Рейчваж 
р.п. Шаранга 



Шатковский район 

Рабочий поселок Шатки п. Покровка 

Городской округ город Бор 

 

Кантауровский сельсовет д. Белкино 
д. Березовка 
д. Большое Содомово 
д. Васильково 
д. Дерябино 
д. Дроздово 
д. Запрудное 
д. Зуево 
д. Каликино 
с. Кантаурово 
д. Королево 
д. Крутец 
д. Линдо-Пустынь 
д. Малое Ситниково 
д. Минино 
д. Наумово 
д. Охлобыстино 
д. Першино 
д. Петухово 
д. Подрезово 
д. Попово 
д. Рекшино 
д. Ситниково 
д. Соловково 
д. Сырохватово 
д. Тюрино 
д. Узлово 
д. Ульяново 
д. Уткино 
д. Филипповское 
д. Шлыково 
с.п. Шпалозавода 
д. Шубино 
д. Яблонное 

Краснослободский сельсовет д. Апраксино 
д. Белоусово 
д. Березовка 
д. Большое Уткино 
д. Варначево 
д. Воронино 
д. Высоково 
д. Горелово 
с. Городищи 
д. Дубенки 
д. Ивановское 



д. Ивонькино 
д. Ильинское 
с.п. Керженец 
д. Княжево 
д. Кольцово 
д. Коринка 
д. Красная Слобода 
д. Круглово 
д. Курочкино 
д. Лихачево 
д. Макарово 
д. Мякотинское 
д. Озерки 
д. Оманово 
д. Опалиха 
д. Останкино 
д. Пикино 
д. Пикинские Гривы 
с.п. Пионерский 
д. Побегайки 
с.п. Полевой 
д. Потемино 
с.п. Приречный 
с. Развилье 
д. Разгуляйки 
д. Савино 
д. Свободное 
д. Сунгурово 
д. Тарасово 
д. Трубниково 
д. Чистяки 
д. Шерстнево 
д. Шехонка 
д. Юрасово 

Линдовский сельсовет д. Архипово 
д. Афанасовка 
д. Афанасово 
д. Большая Захватиха 
д. Большое Покровское 
д. Бубново 
д. Бузуйки 
д. Быстрое 
д. Валки 
д. Волчиха 
д. Высоково 
д. Гусево 
д. Доенки 
с. Дрюково 
д. Запрудное 
с.п. Заречный 
д. Зименки 
д. Зоренки 



д. Зрилки 
д. Коврово 
д. Корелка 
д. Коровино 
д. Красноярье 
д. Кресты 
с. Линда 
д. Лунино 
д. Малое Покровское 
д. Мамакино 
д. Молостово 
д. Мордвинки 
д. Николино-Кулига 
д. Одинцы 
д. Остреево 
д. Подлужки 
д. Попово 
д. Разливайки 
д. Слободское 
с. Спасское 
с.п. с-за "Сормовский Пролетарий" 
д. Тузеево 
д. Уткино 
д. Филимонцево 
д. Чернолесская Пустынь 
с. Чистое Поле 
д. Язвицы 

Останкинский сельсовет с.п. Большеорловское 
с.п. Вяз 
д. Ежово 
д. Заскочиха 
д. Зименки 
д. Комарово 
д. Межуйки 
д. Орлово 
с. Останкино 
д. Пионерское 
с.п. Рустай 
д. Трутнево 

Редькинский сельсовет д. Боярское 
д. Бурнаково 
д. Ваганьково 
д. Ватома 
д. Вернягово 
д. Владимирово 
д. Вязовка 
д. Глазково 
д. Дуплево 
д. Елевая 
д. Елисино 
д. Заборье 



д. Клюкино 
д. Колобова 
д. Костино 
д. Куземино 
д. Марково 
д. Матвеевка 
д. Овечкино 
д. Пичугино 
д. Пумра 
д. Путьково 
с. Редькино 
д. Рожново 
д. Синцово 
д. Сошники 
д. Торчилово 
д. Тушнино 
д. Ульяниха 
д. Ушенино 
с.п. Чистое Борское 

Ситниковский сельсовет д. Борисовка 
д. Боталово 
д. Власово 
д. Грязново 
с.п. Железнодорожный 
д. Золотово 
д. Зыково 
д. Квасово 
с.п. ст. Киселиха 
д. Лапино 
д. Медведково 
д. Мыс 
с.п. Нагорный 
с.п. Ситники 
д. Софроново 
д. Тайново 
д. Телятьево 
д. Темряшино 
д. Хрущево 

Ямновский сельсовет д. Белкино 
д. Вязилка 
д. Городное 
д. Долгово 
д. Завражное 
с. Ивановское 
д. Нечаево 
д. Никиткино 
с.п. Первое Мая 
д. Плотинка 
с. Селищи 
д. Тугарино 
с. Ямново 



Городской округ город Выкса 

 

Рабочий поселок Ближне-Песочное р.п. Ближне-Песочное 
д. Грязная 

Рабочий поселок Виля р.п. Виля 
с. Сноведь 

Рабочий поселок Шиморское р.п. Шиморское 
с. Нижняя Верея 
д. Тамболес 

Рабочий поселок Досчатое р.п. Досчатое 

Новодмитриевский сельсовет с. Новодмитриевка 
д. Гагарская 
с.п. Малиновка 
д. Новая Деревня 
с.п. Ореховка 
д. Осиповка 
д. Покровка 
с. Полдеревка 
д. Пустошка 
с. Семилово 
с. Чупалейка 

Туртапинский сельсовет с. Туртапка 
с.п. Дружба 
д. Змейка 

Городской округ город Дзержинск 

 

Бабинский сельсовет п. Петряевка 

Городской округ Навашинский 

 

Большеокуловский сельсовет с. Большое Окулово 
д. Горицы 
д. Малое Окулово 
с. Новошино 
с. Сонино 
д. Угольное 
д. Ярцево 

Натальинский сельсовет д. Валтово 
д. Левино 
с. Натальино 
д. Рогово 
д. Родяково 
д. Салавирь 



д. Степурино 

Поздняковский сельсовет с. Ефаново 
с. Дедово 
с. Коробково 
с. Монаково 
с. Поздняково 

Сельсовет Теша с.п. Теша 

Городской округ город Первомайск 

Городской округ город Первомайск с. Бабино 
с. Большой Макателем 
д. Григорьевка 
д. Елховка 
п. Кавказского лесничества 
д. Каналгуши 
д. Конновка 
с. Кошелиха 
с. Лапша 
д. Малиновка 
с. Малый Макателем 
с. Нелей 
с. Николаевка 
с. Обухово 
д. Петровка 
п. Пурьев 
п. Рогожинский 
с. Успенское 
с. Худошино 
с. Шутилово 

Городской округ Семеновский 

Рабочий поселок Сухобезводное д. Березовый Овраг 
д. Большая Чамра 
д. Елховка 
д. Максимиха 
д. Малая Чамра 
д. Олониха 
д. Сухобезводное 

Беласовский сельсовет д. Бараниха 
д. Беласовка 
д. Богоявление 
д. Дорофеиха 
д. Елисеево 
с.п. Каменный Овраг 
с.п. Керженец 
д. Озеро 
д. Пустынь 

Боковской сельсовет д. Александровка 



д. Боковая 
д. Большая Погорелка 
д. Люнда-Шипово 
д. Малая Овсянка 
д. Малая Покровка 
д. Новодмитриевка 
д. Новопетровка 
д. Овсянка 
д. Озерки 
д. Рубцы 
д. Чудово 
д. Шалдежка 

Ивановский сельсовет д. Анниковка 
д. Бутаки 
д. Донское 
д. Елистратиха 
д. Зарубино 
д. Ивановское 
д. Ключи 
с.п. Осинки 
д. Перелаз 
д. Полом 
д. Соколово 
д. Фундриково 
д. Яндовы 

Ильино-Заборский сельсовет д. Доенкино 
с. Ильино-Заборское 
д. Плесо 

Малозиновьевский сельсовет д. Большие Пруды 
д. Большое Зиновьево 
д. Васильево 
д. Демьяновка 
д. Елфимово 
д. Ларионово 
д. Малое Зиновьево 
д. Малые Пруды 
д. Рождественское 
д. Роньжино 
д. Трефилиха 
д. Федориха 
д. Федосеево 

Медведевский сельсовет д. Большое Васильево 
д. Деяново 
д. Дьяково 
д. Жужелка 
с.п. Зеленый 
д. Колосково 
д. Медведево 
д. Содомово 



Огибновский сельсовет д. Аксеново 
д. Большая Погорелка 
д. Гари 
д. Демиха 
д. Клышино 
с. Красные Усады 
д. Михайлово 
д. Никитино 
д. Огибное 
д. Павлово 
д. Поломное 
д. Пятницкое 
д. Рыжково 
д. Токарево 
с. Успенское 
с.п. Фанерное 
д. Хвойное 

Пафнутовский сельсовет д. Большая Дуброва 
д. Еремино 
д. Зубово 
д. Клопиха 
д. Ключи 
д. Малая Дуброва 
д. Пафнутово 
д. Песочное 
д. Плюхино 

Тарасихинский сельсовет п.ст. Тарасиха 
д. Алешино 
д. Белоглазово 
д. Заево 
д. Здорово 
д. Кулагино 
д. Осинки 
п.ст. Осинки 
д. Успенье 
д. Язвицы 

Хахальский сельсовет д. Аристово 
д. Большое Оленево 
д. Двудельное 
д. Зуево 
д. Козлово 
д. Красное Плесо 
с.п. Лещево 
д. Лисино 
д. Лыково 
д. Малое Оленево 
д. Осинки 
д. Паромово 
с. Светлое 
д. Святицы 
д. Сутырь 



д. Телки 
д. Феофаниха 
д. Филиппово 
д. Хахалы 
д. Хомутово 
д. Шадрино 

Шалдежский сельсовет д. Безводное 
д. Быдреевка 
д. Взвоз 
д. Гавриловка 
д. Захарово 
д. Зименки 
д. Кириллово 
д. Клушино 
д. Клюкино 
д. Кондратьево 
д. Мериново 
д. Никитино 
д. Озерочная 
д. Покровское 
д. Пыдрей 
д. Трегубово 
д. Шалдеж 
д. Якимиха 

Городской округ город Шахунья 

Акатовский сельсовет д. Акаты 
д. Большие Кулики 
поч. Гусевский 
д. Зотики 
д. Коновод 
д. Лебедевка 
д. Малые Белолуги 
д. Мартяхино 
д. Мелешиха 
д. Петрово 
с.п. Полетайки 
д. Синчуваж 
д. Столбово 
д. Шерстни 
с. Шерстни 
д. Щербаж 

Красногорский сельсовет д. Андрианово 
д. Дыхалиха 
д. Красногор 
д. Малая Березовка 
д. Мартыниха 
д. Момзино 
д. Наплавино 
д. Соромотная 



д. Хмелевка 

Лужайский сельсовет д. Алехановцы 
с. Большое Широкое 
д. Буренино 
д. Ефтино 
п.ст. Зубанья 
д. Ильинки 
д. Клин 
с.п. Комсомольский 
с.п. Луговой 
с.п. Лужайки 
д. Малая Полдневая 
д. Малая Пристань 
д. Никитиха 
д. Отлом 
д. Полома 
д. Харламовцы 
д. Хлыстовка 
с. Черное 
д. Шахунья 
д. Щекотилово 
д. Январи 

Туманинский сельсовет д. Аверята 
д. Макарово 
поч. Малиновский 
д. Туманино 
поч. Тюленский 
д. Фадька 
д. Черная 

Хмелевицкий сельсовет д. Большая Музя 
д. Большая Свеча 
д. Верховская 
с. Верховское 
с. Извал 
д. Каменник 
д. Колпаки 
д. Лубяна 
д. Малиновка 
д. Малое Петрово 
д. Малое Шорино 
д. Мураиха 
д. Половинная 
д. Сальма 
с.п. Северный 
д. Тумбалиха 
с. Хмелевицы 

 
 
 

 



Минпстерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

Нпжегородской области

прикАз

26 ап/:?луt l0/!,, 68N9

г. Нижний Новюрд

'Об угверхдении Порядка проведеЕия в 2019 году '
отборов крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйствеЕных потребительскlос
кооперативов для предоставJIени,I грантов в

форме субсидий па поддержку начинающим
фермерам, рц|витие семейных животноводческLD(

ферм и материчrльно - технической базы
сельскохозяйственньIх потребительских

кооперативов

Во исполнение Порядка предоставления rрЕштов в форме субсuдтй на
поддержку начинtlющим фермерам, рtlзвитие семейньгх животноводчесlоrх ферм
и материЕuIьно-технической базы сельскохозяйствеЕцых потребительских
кооперативов, устаЕовленного приложением 5 к Положению о поря.ще и

условиrIх цредостащIения и расцределения субсидий на содействие достижению
целевьIх показателей государственной црограýrмы <<Развитие

агропромышленного комплекса Нижегородской области>, источпиком

финансового обеспечения которьж являются средства федерального ||

областного. бюджетов, утвержденному пост€lновлецием Правительства
Нижегородской области от 13 февраля 2017 г. Ns б3,

приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок проведения в 2019 году оборов

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов для предоставления грантов в форме субсидий на поддержку

Еачинаюцц{м фермерам, разЬитие семейных животноводческих ферм и
матери€шьно - техни.Iеской базы' сельскохозяйственньтх потребительсtсю<

кооперативов.

7
Министр Н.К..Щенисов



ПРИЛО)I(вНИЕ
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольственных

ресурсов Нижегородской области
от <<26>> €шреJIя 20l9 г. Л! 68

порядок
проведениJI обора в 20l9 юлу крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйствеЕЕых потребительскю( кооперативов дJlя цредоставлениrI
грЕlптов в форме сфсидий Еа поддержку начиЕ{Iюцим фермерам, развитие

семейных животноводческюr ферм и материаJIьно - техни.Iеской базы

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

l, Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком

предоставJIения грантов в форме субсидий на поддержку Еачин.лющим

фермерам, развитие семейньп< животноводческих ферм и материшIьЕо-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

установлеЕным приJIожением 5 к Положению о порядке и условиJrх

предоставлениJI и распределениrI субсидий на содействие достижению

целевых показателей государствецной программы (развитие

агропромыцlленного комплекса Нижегородской области)), источником

финансовогО обеспечеrтия которых явJUIются средства федерального и

областногО бюджетов, утвержденному постановJIением Правительства

Нижегородской области от 13 февраля 20|7 г. Ns 63 (далее - Порядок

предостаыIения грtlцтов, Положение).

настояпц.rй Порядок в соответствии с Порядком цредоставления

гр{tнтов и Положением определяет механизм проведениrI обора

крестьяЕских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственньrх

потребительскиХ кооперативов для предоставлениJI rрантов в форме

субсидий (дшrее - гранты):

- Еа поддержку Еачинающих фермеров;

- на рЕIзвитие семейных животноводческих ферм;

- IIа рЕцtвитие материаJIьно-технической базы сельскохозяйственных

потребительских кооперативов.
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Гранты предоставJIяются из средств федерального и областного

бюджетов в соответствии с Правилап,rи предоставлеЕиJI и расцределеншI

субсидий из федерального бюдкета бюджgтам субъекгов Российской

Федерации на содействие достижению целевьD( показателей регион€шьньIх

прогрЕtмм р€ввит}ш агропромьшшенною KoMIUIeKca, устаIiовленными

Приложением 9 к Госуларственной проrрамме развития сельского хозяйства

и реryлирования рынка сельскохозяйственной про,ryкции, сырья и

продовольствия, )дверхденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 14 июля 20l2r. Nч7l7 (далее - Правила).

2. Щели и условия предоставJIениJI грантов устацовлены Правилами,

Положением и Порядком предоставлениJI грантов.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, примешIются в

значениrгх, определеЕЕых Правилами и Положепием,

4. 14нформация о начаJIе проведения оборов ПОл1"lателей грантов по

направлениям использов{lния субсидий - на поддержку начинzlюпих

фермеров, семейньгх животноводческш< ферм и сельскохозяйственньut

потребительскrо< кооперативов р€Lзмещается на официаrrьном сайте

министерства сельского хозяйства и цродовольственных ресурсов

Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод) в информационно-

ТеЛеКОМrчD/Никациоrшой сети <Интернет) tццц.mсх-ппоч.щ.

5. Перечни ПОтrуT ателей гр€штов - начинЕlюцц,( фермеров, семейньпr

животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов опредеJU{ются комиссией, состав которой утверждается

приказом Минсельхозпрода (лалее - комиссия).

6. Комиссия явJUIется коллегиЕIльным органом и своей деятельности

руководствуется правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской

области, а также настоящим Порядком.

7. Заседания комиссии в цеJUIх проведения оборов начинаюIщD(

фермеров, семейных животноводческшl ферм и сельскохозяйственньтх

потребительских кооперамвов (далее - отборы) цроводятся в срок не
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позднее 15 рабочих дней С даты окоЕчация срока подачи заrIвок на полrIение

граЕтов.

8. Участниками оборов явJlяются сельскохозяйственные

потребительские кооперативы и крестьянские (фермерские) хозяйства"

представивIIIие в устаЕовленном порядке змвки на участие в оборе, по

формам, утвержденнЫм МинсельХозпродом, с приложенИеМ ДОКУit!еНТОВ,

перечень которьж устаповлен Порядком цредостtlвJIения rрантов (далее -

зЕUIвка, заявители).

9. Задачами комиссии явJuIются:

- рассмотрение представленньD( збIвок;

- определение победителей отборов (далее - поrrуrатели);

- определение размеров грzlнтов по каждому поJrr{атеJIю;

-УстановлениепоказателейрезУльтатиВtIостиисполк!ованиясредств

грантаДJIякаждогопоJryчатеJUI'ВкJIючаемьD(ВсоглtlшениJlопредоспlвJIении

грантов.

l0. Комиссия в цеJUгх выпоJIIIения стояцих перед ней задач имеет

право:

- взаимодейСтвоватЬ с органа}rИ государствеIrной ыrасти, ОРГаН'U\,lИ

местного саI\4оуправJIения, оргчrнизациями по вопросап{, отЕосяпIимся к

компетеЕции комиссии;

.принеобходимостипроВодитьочноесобеседоВаниесЗ{IяВитеJU{ми;

-откJIоIUIтЬиЕерассма'гриватьза,Iвкиприналичииобстоятельств,

указанньD( в rryнкте 2,9. Положения.

1 l. Комиссия формируется в составе председатеJIя, зtlп,lеститеJUI

председателя и членов комиссии.

|2. Заседаrrия комиссии считаются правомочными, если на них

присУтстВУетнеменееполоВиныеечленов.Решениекомиссиипринимается

большинством голосов присутствующих на заседании члеIIов

путем открытого голосования. В cJIrIae равенства голосов
простым

комиссии

решающим является голос председателя комиссии (в слуrае его отс)лствия -
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заместитеJIя председатеJIя комиссии).

1 3. Председатель комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;

- обеспечиваgт своевременное проведение заседаний комиссии;

-созыВаетиведетзасеДшIиякомиссии'подписыВаетпротоколы

заседаний комиссии;

- в сл)чае пеобходимости пор}чает проведение заседаниJI комиссии

своему заместителю.

- дает устные и письмеЕные поруIения членап{ комиссии, связанные с

ее деятельностью.

- в период отсутствия цредседатеJIя комиссии его обязаЕности

исполюIет заместитель председатеJIя комиссии.

|4. Организация работы комиссии ос)лцествJUIется секретарем

комиссии.

15. Секретарь комиссии:

-принимаетирегистрирУетзмВкииприлаtаемыекнимдокУIr{енты'

посlупающие в Минсельхозпрод, а таюке из органов управJIеIrиrI сельским

хозяйством муниципЕUIьных рйонов и городскшх округов Нижегородской

области;

- готовит материЕtлы для рассмотрения на заседании комиссии;

- оповещает шIeIIoB комиссии о дате заседания комиссии;

- при необходимости ортацизует r{астие заявителей (представителей

заявителей) в заседаниях комиссии;

- ведет протоколы заседаний комиссии;

- готовит проекты протоколов заседаний комиссии, организует их

согласование, подписание и размещение на официальном сайте в сети

<Интернет>.

16. .щата начала проведеЕия обора и особенности орIанизации приема

зшшок устанавливаются приказом Минсельхозпрода,

17. Минсельхозпрод и органы управJIеЕия сельским хозяйством
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муницип.шьньrх районов и городских округов }Iижегородской области (далее

-Управления)вправеЕаправитьсвоI,D(представителейВцепяхУстаноыIени'I

достоверЕости информации, содержащейся в заявках,

l8.определениепобедителейоборовосУщестВJIяетсякомиссиейна

основании цредставлецньIх змвителем документов по критериям,

установленным приложениями 1-3 к настоящему Порядку,

Змвители вцрaIве дополнительно к документЕtм, перечеЕь которьж

устаЕовлен rгуЕктом 9 Порядка предоставпени,I грантов, предостzrвить

докуI!(енты, подтверждающие соответствие установJIенным критериям,

19. Комиссия опредеJUIет баллы заявитеJUI по каждому из цритериев в

соответствии с предоставленЕыми докумеЕтами, При наличии у заявителя

баллов по нескольким позициJ{м однопо критерия выбирается наибольший

балл. По каждому з€швителю выводится итоговый балл, определяемый как

суп(ма б.шлов по к€Dкдому из критериев,

20. Комиссия формирует перечни заявителей в порядке убывания

итогового балла по кахдой из категорий поJryчателей:

- начинtлющие фермеры;

- семейные животноводческие фермы;

- сельскохозяйственные по,гребительские кооперативы,

при наlrичии нескольких заявителей с одинаковым итоговым баллом

предпочтение отдается зЕUIвителю, подавшему за,Iвку ранее,

2l . В сrrуrае вьUIвIIения обстоятельств, установленных тryнктом 2,9

Положения, комиссия приЕимает решение об отказе з€цвитеJIю в

предоставлении субсидии.

22. Определение рЕвмера субсидии осуществIUIется комиссией с rIетом

собственных средств зzlявителя

превышающI,D( пре,ryсмотренные :

и IUIaHa расходов в размерах, не

для начинЕlЮшrтх фермеров - абзацем вторым подгtункта "в" Iцдкга 4

Правил;

для семейных животноводческих ферм - абзацем третьим подпуЕкта
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"в" пункта 4 Правил;

для сельскоХозяйственньРк поTребительских кооперативов - абзацем

вторым подпункта "г" п)д{кга 4 Правил,

23. Одновременно с определением размера субсrции комиссия

определяет покЕватели результативности использовдlия средств грапта для

каждого поJrrIатеJIя,

предоставлении грантов.

подлежаuц{е вкJIючеЕию в соглzlшеЕия о

24. Результат работы комиссии оформляется протоколом, который в

течение двух рабочих дней со дня заседаниJI комиссии подписывается

председателем комиссии (в сJrrIае епо отс)дствия - зЕll\,lестителем

председателя комиссии) и секретарем.

25. На основании решениrI комиссии Минсельхозпрод:

- в течение 3 рабочих дней со дня проведения обора поrrрателей

(подписаЕия протокола заседания комиссии) издает прик€цt о цредоставлеЕии

грЕlнтов;

- в течение 7 рабочих дней со дн,I издаЕия приказа о предоставлеItии

грантов рaвмещает на официаrrьном сайте Минсельхозпрода в

информационно-телекоммуЕикационной сети <Интернет> ипформацию об

итогах обора.



Приложение l
к Порялц проведеЕия в 2019 го.ry отбора

крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственньIх потебительскш(

кооперативов для предостаыIения IpaHToB в

форме субсидий на поддержку начинЕlJоuIим

фермерам, р€цrвитие семейньтх
животноводческих ферм и материЕuIьЕо -
технической базы сельскохозяйственцых

потребительских кооперативов

критЕрии
опреде.пепия победптелей отбора для полученшя грантов в форме

субспдшй Еа поддерхсttу пачишающпх фермеров

Ns
пlп

Наименование крrгерия количесгво
бsллов

,Щоryменц подтверrкдающий
соответствие кршт€рию

l
Налшчпе в собсгвенпостП п (плп) арепде кресгьяпского (фермерского) хозяйства п (плп) главы

крестьявского (фермеркого) хозяйства земель се,льскохозяйствеrrшог0 пдlЕдrlеппх

- в собgгвенности земельный учасгок общей
rrлощадью свыше 50 га

4 копия свидетепьстм о праве
собствонности на земельньй

учасrоlс/выписка из Единою
кюударственного реесгра правУвыписм
из Единого государственного реестра
недвюкимости

- в аренде (или прдоставленный в безвозмездное
пользование из государственной пли
муниципальной собственности) земельrrый участок
общей rr.пощацью свыше 50 га

J 5 копия договора аренды земеJIьною

участка, зарегиgгрирванного в органе,
осуществJIяющем государgгвенную

регистрацию прав tUIи копия доповора
безвозмездного пользования
зарегистрирвапЕого в органе,

осущоствляющем государствен}ryю

регистрцию прав

- в собственности земельный yT acToK общей
тlлощадью от 25 m до 50 га

з копия свидетельства о праве

собgгвенносги на земельный

1лlастоtdвыписка из Единоm
государственного ресгра правУвыписка
из Единого государственного реестра
недвuжимости

- в аренде (и.пи предосгавленный в безвозмездное
пользование из государgгвенной wIи
муниципа.llьной собственности) земельный yT acToK

общей п.пощадью от 25 га до 50 га

,r< копия договора аренФl земеJIьного

учасгк4 зарегистриромнпою в органе,

осуществJIяюц,ем государ9твенЕуIо

региФрцию прав иJIи копия договора
безвозмездного пользования
зарегистрированного в органе,

осуществJIяющем государст8ен}rylо

р€гистрацию прiв
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- в собственности земепьныЙ },часюк общеЙ
площадью от 2,5 га до 25 га

2 копия свидетельства о праве
собственности на земеJIьный

)ласюк/выписка из Единою
госудsрственною реесгра правУвыппска
из Единою государgгв€нного реестра
недвюкимости

- в аренде (или прелоставленный в безвозмЕздное
пользование из юсударсгвенной йrм
муниципальной собственносги) земельяый учасгок
обцей п.гlощадью от 2,5 га до 25 га

1,5 копия доювора аренды земельною
}^rаgгка, з{rрегиgгрирваlfflою в органе,
ооуществJIяющем посударgгвенную

регистрацию прав иJIи копия договор
безвозмgздного пользования
зарегистрирванного в органе,
осуществJIяющем государственц/ю

р€гиgгрцшо пр8в

- в собственности и (ши) аренде (или

предоставленный в безвозмездное пользование из

государственной йи tиуниuипальной
собсгвенносги) земеJrьные }^rастки общей
площадью не менее 2,5 га

0,5 копия договора аренды земельного

участка, зарегистрированноm в органе,
ос)дцествJIяющем государсгвецt{ую

рег1lсграrцflо прав иJIи коппя договор
безвозмездного пользомния
зарегистрирванного в органе,

осуществJIяющем государgгвенкуо

регистращ{ю прав,
копия свидетельства о праве

собственности на земельный

5дасток/выписка к} Единою
mсударgrвенного рестра пра выписм
из Едияого посударственного реестра
недвижимости

2 fIалпчпе сеJrьсКохозяйсгвеппых жпвотвых в собсIвешЕостп крФстьяшского (rфрмерского)

хозяf,сгва па дет5l подачп заявкrr ýсловrrых голов)

- от l до 5 ус.ловных голов ** 0 5 акг Упрвления* о полгверхцении
наличия в собсгвеrшосги кФх
сеlrьскохозяйgгвенных животных- m б до 10 условных голов 1

- от l l до 20 условньIr( голов 1,5

- свыше 20 условных голов 7

Еаправленше деятепьпостш кресгьяшскоm (фермеркого) хозяйсIвд согласпо прдставлеппомУ
бпзпес-плапу

Производство сырго коровьего молока 4 5 Бизнес - план развIfгltя крестьянского
(фермерскою) хозяйстм

Производство мяса КРС 4 5

Овцеводство rши козоводство 4

любое из направ.гtений: производство зерновых;

кормовых культур; карюфеля; овощей ожрыюго
груЕга

4

Коневодство, иJIи оленеводство J

з

3Переработм сельхоз про.ryrulии
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2,5Птицеводство, или рыбоводсгво, иJIи пчеловодgгво,

или призводство овощей закрытою груЕга, или

грибов в специально оборудомнных помещен!tях

lИные направления деятельностп

Ilалшqпе седьскохозяfigтвеgцой техппкrr в собgгвепцостп КФХ rrлп главы КФХ прпобретепвой пе

поздЕее даты пачаJIа проведеЕшя коrrкурспого обора

копия паспорга самоходной машины,
справка из Управления о наJIичии

прицепной л tlлtl навесной
сельскохозяйственной техникой.

1,5- комбайн либо такгор с прицепной иJIи навесной

сельскохозяйственной техникой

копия паспорга самоходной машины
такгор

коппя паспорга танспоргного средстм0,5

4

- имеется грровая/грузопассаr<ирская тохним

члеuство в ассоцпацпп крестьяпскIrх (фермерскшх) хозяйств ш сельскохозяйgгвеппых
кооператпвов IIп,кепородскоf, областш

Справка о членстве0,5- состогт

5

члеrrство в се.lrьскохозя
осуществJIяющем

йgrвецпом потребпте.пьском коопердтцве, зареrтстрпровlппом п

свою деятеJIьпость на терршторпп Ешrсеюродской облдgтп,

Выписка из реестра члеяов СПоК или

справка о rшенстве СПоЩ завернная

руковолrrrелем СПоК

,

6

- состоrг

Уровень профессrrоцального образовашl|я плп вдJrпчпе опыта работы
в ce-rrbcKoM хозяйgтве

копия диIlлома
профессиональном
образовании

о
или

среднем
высшем

1,5- зiurвитель имеет средне€ специаJrьное или вь!сшее

сельскохозяйgгвенное обрезомние

копия трудовой кнюlски5- зiцвlтгеJIь имеет трудовой стак в сеJIьском

хозяйсгве не менее тех лет

выписм из похозяйgгвенной кпиги- заявитЕль осуществлял ведение пли совместное

ведение личного подсобного хозяйства в течеяие не

менее тех лет

копия удосюв€рения о повышении

квалификдции и (шп) диплома о

профессиональной перподгоmвке

l- заявитель пол}^lил дополнитепьное
профессиональное образомние по

сельскохозяйственной специальности

7

оборуловап

главыкФх
оборудовап

ю:грпбов)

п ктапствхозя рое пропзводствеегФЕско редJIпзует)лдвг а ф рмерского(крестья ыхцпмпошIп ещепптеплю (чпе пЦУплIпв всФс€зопЕуФетпмзаквоо щеп груптарытою хкФ лпбо ОСУЩФСТВПТЬ|шаЕпруетпJIпf,Oстпсобgгвеввбоввднп епп вы )од грпращ пых подпппомеплll щештепли ц (пзtцпяп )шIкцllяков модершсгру(рестроптепьство, ьплорФ щадкодексомссоответствIцв Грцдостроптсльвыммшшевыращш

з- от 300 до 400 м2

4- от 40l до 500 м2

8

fuя подтвер qдения нмичия
теIulицы (или помецений
оборудованньгх под вырацIивание

грибов) в собственносги: документ,
полгверrqдающий право собственности,



- свыше 500 м2 5

9 Глава КФХ зарегtlстрпрован ш осущФствлIет свою деятеJrьпость па террпторпп paйorroB плrr

гордскшх округов с rrапбо.пее тяжепымп условпIмп длt в€деЕхя ceJrbcкoпo хо3яйства Jлсдздпrrых в

распоряясеппе Правrrтельства Нпжегородскоfi облдстп от 20 шоября 2017 г. Nя 187&р <<О плапе
меропрпятиf, по решевпю проблемпых вопlюсов рл!вптпfl "северпых" террпmрпй Епrкегородскоl

обласrr па 2017 - 2021 rодьоr

- змвштe'JIь зарегистрирован и осJлцествляет свою

деятеJtьность на территории районов с наиболее

тяжелыми условиями для веденr{я сельскою
хозяйства

2,5 копия паспорга, бизнес - тшан

ра:}вrпия крестынскопо (фрмерскогф
хозяйgгва

4

.Щля объекrов, планируемых к
строитеJIютву, иJIи реконструкlци, иJIи
модернизации: бизнес-rшан.

* - органы управления сеJIьским хозяйством м)диципальных раЙонов (городскlтх округов) Нюкеюродской

области
*+ - коэффициеrrгы дlя перевода с€JIьскохозяйственньтх живсrгньD( в усповные юловы (первод в условные

головы видов сеJrьскохозяйственныr( жпвотных rдrи объекюв аква(ультуры, не содерr<ащю(ся в тблице,

осуществJrяется на осномнии ко9фф ициеЕюв, устаноLJIенных прило}кением l к приказу Минисrерсгва

сельскою хозяйства Российской и m 19.02.2015 Ns63
l 0д}rгелибыки
0 6и скот
1,0лошади
0 Jсвltньи

1ио козы без овец
0,3овцы рмановской породы
0 02пгиIIа всех в
0 lбики
0,2пчелосемьи



Приrrохение 2
к Порядrсу проведения в 2019 го.ry обора

крестьянскI,D( (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных по,гребительскrаr

кооперативов для цредоставлеIIиJI граЕтов в

форме субсидий на поддержку начинающим

фермерам, р€rзвитие семейкых
животноводческих ферм и материtшьно -

технической базы сельскохозлiственнъD(
потребительских кооперативов

критЕрии
определеппя победrrтелей отбора для полученпя грантов в форме

идий па азвптпе семейных (пвотноводческих м
Количеgг
во ба.шlов

.Щоryмеrrг, полгвертсдающий
соответствие критерию

Ns
п\п

Наименование крrrrерия

Еалпчце в собствепцоg.тп/ареrце крестьяпскопо (фермерскогф хозяf,ства (лалее - КФý, главы
KIDX земе.ль се:rьскохозяйсгвевЕого ЕазпачепЕп

4 копия свидетепьства о праве
собgгвенноgгл на земельный

уlасrок/выписка r*l Единою
государственного реестра прав /выписм
из Единою Fосударqгвенною реестр
недвrD(имости

- в собственноgги земельный учасгок общей
rшоцадью свыше 200 га

копия договора аренды земепьного

}/частк& з8регистрированного в оргаяе,
осущестыIяющем государственную

региФрацию прав Itли копия доповора
безвозмездною пользов8ния
зарегистрирванного в органе,
осуществляющем государственную

региФрацию прав

3,5- в аренде (лчIи предоставленный в безвозмездное
пользование из государсгвенной илп
муниципальной собственности) земельный yT acToK

общей площадью свыше 200 га

3 копия свидетеJIьстм о прirве

собсгвенноgги на земельньпi

уlасгоt</выписм из Единою
государственного реесrра прав /выписка
из Единого Fосударственного реестра
недви]кимости

- в собственноgги земельный )часток общей
площадью от 50 га до 200 га

2,5 копия договора аренды земельнопо

участка, зарегиgгрирванноm в органе,
осуществJrяющем государственную

р€гисгрцию прав иJIи копия доповора
безвозмgздного поJIьзования

зарегисгрирванного в органе,
осуществJIяющем государgгвенную

региФрацию прав

- в аренде (или прдосгавленный в безвозмездное
пользование из государgгвенной или
муниципальной собственности) земельный 5пасток
бщей rшощадью m 50 га до 200 га

копия свидетеJIьства о праве
собсгвенноgги на земельньй
уrасгок/выписка из Единою
государсгвенного peecrpa прав /выписка

2- в собственности земельный уtасгок общей
площадью m 2,5 га до 50 га



из Единого государственного реестра
недвюкимости

копия договора аре}цы земепьнопо

)цастка, зарегистриромнною в органе,
осуществJIяющем государствен}rую

регистрацию прав иJIи копия доповора
безвозмездного пользомнюI
зарегистрирванною в органе,

ос)лцествJIяющем государственную

региФрацию прав

1,5- в аренде (или прлосгав.ленный в бgзвозмездное

пользование из государственной шrl
муниципальноЙ собственности) земоlьный учасmк
общей rпощадью m 2,5 га до 50 га

копия договора аренды земQJlьнок)

)lrracтKa, зарегистрrrрванного в органе,

осуществJIяющем rcсударсгвенrт/ю

регистрацию прав или копия договора
беgвозмездного пользования

зареги9трирмнного в оргаlrg
осуществJlяющем государсгвеннуlо

р€гисrращ{ю пр8в,
коплtя свидетельства о праве

собgтвенноgги на земельный

у.rасгоt</выписка из Единоm
iо"уларс."еr"о"о реестра прав /выписка

из Единого государственного рееотра
недвижимоgги

0,5- в собственности и (или) аренде (ши
предоставJIенные в безвозмездное пользование из

государственной или муниципальной

собсгвЬнносги) земельные }'.lастки общей

IuIощаJью не мен'е,е 2,5 rа

IIалпчпе сельскохозяйсгвешпых жrtвотвыt по (юЕовпом)a вцд/ сеJlьско](озя

шд дату подачш заявкп ýс-.повrrых голов)
йgгвецшой деяте,пьшостш

- m l до 20 условных голов **

,,)

-сrг 20 до 50 условных голов

,
- от 50 до 100 условных голов

акг Управления* о подгверждении
наличиJl сqrrьскохозяйственньтх
животных на дату подачп заявки

4- свыше l00 условньп( голов

2

кФхглавы пох епплх пкФ обрепеIrпрппЕOсткя вIl собственц техЕпвствен охозякосепчIlе ьсНалш обоппя рапчпl копltуIDсlIог0aJlaпее роведеп датыФзд

копия паспорга самоходной

машины
акт Управления о факгическом

наличии сельскохозяйственной
техлики на даry подачи зФrвки

1,5- комбайн либо тракгор с прицепной или навесной

се.пьскохозяйgгвенной техникой

копия
машины

паспорга самоходнойl_таюор

паспорга танспорrноюкопия
ср€дстм

0,5- имеется грровая/грропассiDкирская техника

J

Члеrrсrво в ассоццацшш крестьяшскlлх (фермерскпх) хозяйств п

кооператrrвов Епrкеюродской обласгп
сеlrьскохозяйствеппых

справка о тшенстве0,5- состокт

4

иомапповв заоко пм е, егпетрпрско рптеJIьпм ердт!енств опхозяпсепьв отрфскоствоевIIл
коис облдсгп.IIижегопиан родстьоюо реятеJlьпсв террпгоем дщосуществляю

5



9

2 выписка из реестра tUIeHoB СПоК
или справка о rшенстве Спок,

заверенвая руководпелем Спок

- состоит

НдправJrеЕпе деrте.пьпоgгш КФХ

5производство сырого коровьею молока

5прк}водство мяса КРС мясных пород

4овцеводство, или козоводство, или коневодстк),
иJIи оленеводство

зIпицеводство, или рыбоводсгво, или пчеловодство

бrзнес-план развигия КФХ

7

6

иные направJIенrш деятельности

Увелпчеппе поголовья, п;ггём прпобреrcнпr сеэrьскохозrf,ствеrrЕых,кпв(rтпыI за сч8т срлств
грашта

зУвеличение поголовья, rryтём приобрегения

сельскохозяйgгвенныr( )t(ивотных за счёт средсгв

граrгr4 более чем на 50 условных голов

)Увеличение поголовья, путём приобрсгения

сельскохозяйqгвенньD( животных за счёг средсrв

граrrга, более чем на 40 условвых mлов

бизнес-тlлан развrrпrя КФХ и rшан

расходов

1
Увеличение поюловья, пугём приобрTения

сельскохозяйственньD( животных за счёт ср€дgгв

граrпа, более чем на 30 условных голов

7

Ilалrrчпе проlrзводствеппых объектов, предпазЕачевпых для выращпвавпп п содер,Nвншя

сельскохозяйgгвеЕцыt жпвотных, шлп прошзводсrвеrrпыr объемов по переработке пролукцпп

я(пвотЕоводствд в собствепностш КФХ (главы КФý

копиf, свидетепьства о государс,гвенной

регистрации прам сбсгвеннооти на

производственный объект/ выписка из

Единою государсгвенною р€есrра
правУвыписка из Единого
государственного ре€сФа
недвrrкимости

,,

8

_ имеется

Налrrчше проекгпо-сметцой докумептацпП па сц,оптельство (рекошструкппю) в разршевпе па

строптельство (рекопсгрукц;' i|, 
""rrоr""о"rппп 

субсидпп trа стIюштепьство (рковструкцпю)
хtпвотповодчOского помещепвI

пректнм доtryмеmащlя,
выполнонная в соответствии со сгатьей

48 Гралосгрrге,льного кодекоа РФ;

Смсгная докум€}пация (локальные

смегы и сводный смстный расчсг);

разр€шение н8 стрительство
(реконструкчию)

з- имеется проекгно-сметная документация на

строитепьство (рконсгрукчию) и

разрешение на строштельство

(реконсгрукцию) животноводческого помещения

мощностью не мене 40 условных голов



l0. Глава КФХ зарегпgгрпрвап If осуществJIяет свою деятельЕость пд террпторIrп раf,овов rrлп

городскIrх окруГов с папболее тЯжелымп JIсJIовПямп дJIЯ ведеЕшя сеJIьского хозяйсrва )Iказавrrых в

распоряжешше Правпте.льства IIшжегородской областrr от 20 ноябрr 2017 г. Nя 187&р <<О плане
меропрпятпй по решенrrю проблемвых вопросов развптf,я "северных" террпторпй IIпжегородской

облrстп пд 2017 - 202l годы>

- заявrгель зарегистрирован и ос)лцествляет свою
деятельность на террIпории районов или городских
округов с наиболее тяlкелыми условиями для
ведения сельского хозяйсfва

з копия паспорга главы КФХ, бизнес -
плаIl развития креgгьянского
(фермерскою) хозяйсгва

* - органы управления сельским хозяйсгвом муниIцrпальньrх районов (городскrоt округов) }Iихегородской

области
*t - коэффициеrпы дlя перевода сеJrьскохозяйственных животных в усrrовные головы (перевод в усJrовные

головы видов сельскохозяйственных животньIх или объекmв аква(ульý/ры, не содерll€rцю(ся в таблице,

осуществляется на осномнии коэффициенюв, установленных приJIожением l к приказу Мшrисrвр,гва

сельскою хозяйсгва Российской m 19.02.2015 Ns63
1,0быки- и
0,6ныи скот
1,0лошади
0,3свиньи
0,1овцы козы без овец
0,зовцы рмановской порды
0,02птица всех видов
0,1б

20пчелосемьи



Приложение 3

к Порядку проведения в 2019 голу обора
крестъянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных по,гребитепьских
кооперативов для цредостalвJIениJI граIfтов в

форме субсидий на поддержку начиIIЕrющим

фермерам, развитие семейных
животноводческих ферм и материаJIьЕо -
технической базы сельскохозяйственньп<

потребит€льски)( кооперативов

критЕрии
определения победителей обора для получения грантов в форме

субсидrrf, на развштие материальпо - технической базы сеJIьскохозяйственных
потребптельскпх кооперативов

4

Np Наименование критерия количесгво
балдов

,Щоryменг, подгверх<ддlошцй
соответствие крит€рию

l направленпе деятепьцостп сельскохозяйствеввого потребптqльского кооператпва по заготовкеr

храпеrrпю, переработке ш сбыту сельскохозяйствеппой продукцrп

- молоко и (или) мясо и (или) зерновые 5 бизнес - rшан

- овощи, грибы, плоды и ягоды з

- иные вяды сельскохозяйственной пр,ryкчии 1

,, Срок осуществлепшя деsтепьпостп сеJIьскохозяйствешвого потребштельскою кооператпв& лет

-сrгlдо2 l копия свидетельства
государственной регистрации

о

-m2до3 2

_ более 3 3

3 .щоля собсгвеrrвых средств дIr развптпя матершаJrьпо - техяпческоf, бlзы

- доля собсгвенных средств составляет от 40 % до
60 % m общей суммы затрат по шrану расходов

1 сведения из кредrтгной организации,
о нiцичии сродств на счsIЕ кооператива

- доля собственных средств составляет m б0 % до

80 % от общей суммы затрат по mlaнy расходов

2

- доля собственных средств соgгавлясг свыше 80 о/о

m общей суммы затрат по плац/ расходов

з

Увелпчеппе коJtпчество членов к(юператпвr, в гO.ry поJцлrеппя грlпта

- прирост членской базы СПоК более чем на 15

lUIeнoB.

1 бrзнес - тшан



- прирgг членской базы СПоК более чем на 25
членов

2

- прирост членской базы СПоК более чем на 35
r{ленов.

J

- прирост членской базы СПоК более чем на 45
членов.

4

5 Колrrчеgгво члецов кооператпвд па дrту подачп заявкп

- 15 членов кооператива l Копия рееgгра rценов СПоIý
завереннм руководпепем СПоК и
начальником управJIения оельскоFо
хозяйства" на даry подаlш зшrвки.

- 20 ч.ленов кооператива 2

- 25 ч.ленов кооператим з


