Для участия в конкурсном отборе начинающих фермеров Заявитель
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1. заявка на участие в конкурсном отборе по утвержденной форме;
2. копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3. один из документов:
- копию документа об образовании, подтверждающего наличие среднего
специального или высшего сельскохозяйственного образования;
- копию документа, подтверждающего окончание курсов дополнительного
профессионального образования по сельскохозяйственной специальности;
- копию трудовой книжки, подтверждающую стаж работы в сельском хозяйстве
не менее 3 лет;
- выписку из похозяйственной книги, заверенную администрацией поселения,
городского округа Курганской области, о ведении или совместном ведении личного
подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет;
4. бизнес-план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства
по определенному направлению деятельности (отрасли), увеличению объема
реализуемой сельскохозяйственной продукции;
5. копии
договоров
(предварительных
договоров)
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;
6. выписку с банковского счета, заверенную
организацией, подтверждающую финансовое обеспечение;

по

российской

реализации
кредитной

7. план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – Приобретения), их количества, цены,
источников финансирования (средств Гранта, Единовременной помощи, собственных и
заемных средств);
8. выписку
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей, выданную не позднее чем за один месяц до даты представления
документов в конкурсную комиссию;
9. справку государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Курганской области об отсутствии просроченной
задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам, выданную не позднее чем за
один месяц до даты представления документов в конкурсную комиссию;
10. копию договора аренды земли или свидетельства о праве собственности на
землю;
11. заявление, подтверждающее согласие на передачу и обработку
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
12. письменное обязательство заявителя:
 по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства не
менее 5 лет после получения Гранта;
 по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее 1 постоянного
рабочего места на каждые 500 тыс. рублей Гранта;
 по оплате за счет собственных средств не менее 10 % стоимости каждого
наименования Приобретений, указанных в плане расходов, утвержденном конкурсной
комиссией;

 по использованию Гранта и Единовременной помощи в течение 18 месяцев
со дня поступления средств на счет начинающего фермера и использовать имущество,
закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства;
 по переезду на постоянное место жительства в муниципальное образование
по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого он является, в случае если заявитель постоянно не проживает по месту
нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.
Копии документов представляются заявителем вместе с подлинниками, либо
заверенные в установленном действующим законодательством порядке.
Документы, регистрируются конкурсной комиссией в день их поступления.
Реквизиты всех документов, подаваемых заявителем в конкурсную комиссию,
количество листов в них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый
экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем
документы, остается у заявителя, а второй (копия) прилагается к документам.
При подаче в конкурсную комиссию документов, на участие в конкурсном отборе
заявитель может представить дополнительно любые документы, если считает, что они
могут повлиять на решение конкурсной комиссии. Дополнительно представленные
документы также подлежат внесению в опись.
Ответственность за достоверность представленных документов несет
заявитель.
Документы, поступившие по истечении срока приема документов, указанного в
объявлении о проведении конкурсного отбора, приему не подлежат.

