ТРЕБОВАНИЯ
к заявителям, подающим заявку на участие в конкурсе на предоставление
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
Начинающий фермер – гражданин Российской Федерации,
являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ),
отвечающего установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрированного
на сельской территории Ярославской области, продолжительность
деятельности которого не превышает 24 месяцев с даты регистрации.
Сельская территория – сельские поселения или сельские поселения и
межселенные территории, объединенные общей территорией в границах
муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие
поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городского
округа г. Ярославля).
Заявитель – начинающий фермер, который подает в комиссию по
проведению конкурса по отбору начинающих фермеров – участников
региональной программы "Поддержка начинающих фермеров Ярославской
области" на 2015 – 2020 годы (далее – Программа) заявку на участие в
конкурсе по отбору начинающих фермеров – участников Программы (далее –
конкурс) по форме согласно приложению 1 к Правилам и который:
- не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение
последних 3 лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не
являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за
исключением КФХ, главой которого он является;
- ранее не являлся получателем:
гранта, гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
выплат на содействие самозанятости безработных граждан и (или)
финансовой поддержки в виде субсидий или грантов на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности (до регистрации КФХ).
Если указанные выплаты заявитель получал для создания и развития КФХ,
главой которого он является на момент подачи заявки на участие в конкурсе
(далее – заявка), то он может участвовать в конкурсе, при этом
финансирование одних и тех же затрат за счет указанных выплат и гранта не
допускается;
- имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное
образование, или получил дополнительное профессиональное образование по
сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском
хозяйстве не менее 3 лет, или входил в состав членов личного подсобного
хозяйства не менее 3 лет;
- имеет бизнес-план создания и развития КФХ (далее – бизнес-план),
предполагающий увеличение объема реализуемой сельскохозяйственной
продукции;

- имеет план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет
гранта (далее – план расходов), с указанием наименований приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – приобретения,
указанные в плане расходов), их количества, цены, источников
финансирования;
- обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее
10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в
плане расходов;
- обязуется создать не менее 1 нового постоянного рабочего места
(за исключением главы КФХ) на каждый 1 млн. рублей гранта в году
получения гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места
на 1 грант и сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение
не менее 5 лет с даты получения гранта;
- имеет заключенные договоры (предварительные договоры) о
реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч
рублей;
- обязуется вести деятельность КФХ в течение не менее 5 лет после
получения гранта;
- дает согласие департаменту агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области (далее – уполномоченный
орган) и органам государственного финансового контроля на передачу и
обработку персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- постоянно проживает в муниципальном образовании области по
месту нахождения и регистрации КФХ или обязуется переехать на
постоянное место жительства в указанное муниципальное образование
области, при этом КФХ является единственным местом трудоустройства
заявителя в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;
- является главой КФХ, в котором отсутствует просроченная
задолженность по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам;
- не находится в процедуре реорганизации, ликвидации, банкротства и
не имеет ограничений на осуществление деятельности;
- обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня
поступления средств на счет и использовать имущество, закупаемое за счет
гранта, исключительно в деятельности КФХ, главой которого является.

