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АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

                                                                    №   
    г.Нариманов 

 
  

Об утверждении административного 
регламента администрации муници-
пального  образования «Нариманов-
ский район» по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление 
субсидий на поддержку сельскохозяй-
ственного производства» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь постановлением администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район» от 10.10.2012 № 967 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» администрации муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

муниципального образования «Наримановский район» по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяй-

ственного производства» (далее – административный регламент). 

2.   Признать утратившими силу постановления администрации муници-

пального образования «Наримановский район»: 

- от 25.06.2013 №1021 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидии на возме-

щение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока»; 

- от 27.06.2013 №1118 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидии на возме-

щение части затрат, связанных с развитием овощеводства в защищенном грун-

те»; 

- от 27.06.2013 №1120 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидии на возме-

щение части затрат на приобретение оборудования»; 

- от 27.06.2013 от 1119 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидии на возме-

щение части затрат на приобретение элитных семян»; 
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- от 27.06.2013 №1124 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидии на содер-

жание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных»; 

- от 02.07.2013 №1145 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидии на возме-

щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных в россий-

ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах»; 

- от 08.07.2013 №1188 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидии на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в обла-

сти растениеводства»; 

- от 26.02.2014 №225 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гранта на развитие 

семейных животноводческих ферм»; 

- от 26.02.2014 №227 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гранта на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 

бытовое обустройство начинающего фермера»; 

- от 26.02.2014 №228 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидии на возме-

щение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-

ми насаждениями». 

 3.  МБУ «Центр социально-культурного развития  Наримановского райо-

на» (Бармина М.В.) разместить настоящий административный регламент на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Нариманов-

ский район» http://narimanov.astrobl.ru, в региональной информационной систе-

ме «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Аст-

раханской области», в региональной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» и  

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  путем разме-

щения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электрон-

ном информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Глава района                                                                             Н.М.Кандыков 

consultantplus://offline/ref=151CFA8FA23293CA194176C45575F3387346409118E624861A37F8AFFC59EB48A0CE37D1B436CA953993C0B7ZA7AL
http://narimanov.astrobl.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

                                              от                          №               

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий на под-

держку сельскохозяйственного производства» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента  

Предметом регулирования административного регламента являются по-

рядок, стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и 

последовательность административных процедур и административных дей-

ствий по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства» (далее - муниципальная услу-

га) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Административный регламент размещен на официальном сайте муници-

пального образования «Наримановский район» http://narimanov.astrobl.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-

тернет»), в государственных информационных системах http://www.gosuslugi.ru, 

http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - единый, региональный порталы), а также в ме-

стах предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. 

Под заявителями в настоящем административном регламенте понимаются 

сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические лица, индивиду-

альные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - сель-

скохозяйственные товаропроизводители), иные категории получателей субси-

дий, зарегистрированные на территории Астраханской области, либо их упол-

номоченным представителям, обратившимся в администрацию с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или элек-

тронной форме. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муни-

ципальной услуги. 

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации 

муниципального образования «Наримановский район»: 

Местонахождение администрации и почтовый адрес:  

416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): http://narimanov.astrobl.ru/ 

consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D1535F101AC93273D280DADDCCA4DA64497C523DA306F7D7BF564CEF9BF2805EE2EB2M5T2N
http://narimanov.astrobl.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://mo.astrobl.ru/__________________/


4 

 

 

 

Адрес электронной почты администрации: anarimanow@mail.ru 

Справочные телефоны администрации:  

8 (85171)70246 – специалисты администрации; 

График работы администрации:  

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00;  

перерыв на обед с 12.00 до 13.00; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы управления 

сельского хозяйства администрации муниципального образования «Нарима-

новский район»: 

Местонахождение и почтовый адрес: 416111, Астраханская область, 

Наримановский район, г. Нариманов, улица Центральная, 10. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): http://narimanov.astrobl.ru/ 

Адрес электронной почты администрации: naragro@yandex.ru. 

Телефоны администрации: 8 (85171)70-2-60, 70-2-96, 70-2-97, 70-2-98. 

Факс администрации: 8 (85171) 70-2-96 

График работы администрации:  

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

1.3.3. Информация о месте нахождения и графике работы Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Астраханской обла-

сти: 

Местонахождение и почтовый адрес: 414016, г. Астрахань, ул. Ветошни-

кова, 4Б, 

Справочные номера телефонов: 8 (8512) 58-55-78,58-56-36, 

Адрес электронной почты: w3023@kr30.nalog.ru. 

График работы:  

понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45,  

перерыв на обед с 12.00 до 12.45. 

1.3.4. Информация о месте нахождения и графике работы Министерства 

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области: 

Местонахождение и почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, 

31, 

Справочный номер телефона: (8512) 51-45-67, 

Адрес электронной почты: depagro@astranet.ru. 

График работы:  

понедельник-пятница с 8.30 до 17.30,  

перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

1.3.5. Информация о месте нахождения и графике работы Отделения по 

Наримановскому району администрации Федерального казначейства по Астра-

ханской области: 

Местонахождение и почтовый адрес: 416111, г. Нариманов, пр-т Строи-

телей,5, 

http://mo.astrobl.ru/__________________/
mailto:naragro@yandex.ru
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Справочный номер телефона: 8 (85171) 63-6-36, 

Адрес электронной почты: 

График работы:  

понедельник – пятница с 8.30 до 17.30,  

перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги.  

1.4.1. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется должностными лицами управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования «Наримановский район» (далее – 

Управление), ответственными за предоставление муниципальной услуги. 

Должностные лица Управления, ответственные за предоставление муни-

ципальной услуги осуществляют информирование по следующим направлени-

ям: 

- о местонахождении и графике работы администрации, управления; 

- о справочных номерах телефонов, о почтовом адресе администрации, 

управления; 

- об адресе официального сайта администрации в сети «Интернет», об ад-

ресе электронной почты администрации, о возможности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме с использованием регионального и 

единого порталов; 

- о порядке получения информации заявителей по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги, о перечне услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, о ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием регионального 

и единого порталов, универсальной электронной карты; 

- о порядке, форме и месте размещения указанной в настоящем пункте 

административного регламента информации; 

- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в насто-

ящем подпункте административного регламента. 

Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной 

форме. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании 

не должно превышать 15 минут. Письменные консультации предоставляются 

по устному либо письменному запросу заявителя, в том числе в электронной 

форме. 

1.4.2. Информирование заявителей осуществляется в форме: 
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- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо 

по телефону) с должностным лицом администрации, ответственным за кон-

сультацию; 

- взаимодействия должностного лица администрации, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, с заявителями по почте, электронной 

почте; 

- информационных материалов, которые размещаются на официальном 

сайте администрации http://narimanov.astrobl.ru, на региональном портале 

http://gosuslugi.astrobl.ru, едином портале http://www.gosuslugi.ru и на информа-

ционных стендах, размещенных в помещении администрации. 

1.4.3. Требования к форме и характеру взаимодействия должностного ли-

ца управления, с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо управления, пред-

ставляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, 

предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. 

Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных 

разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине по-

ступления звонка на другой аппарат; 

- при личном обращении заявителей должностное лицо управления дол-

жен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 

должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо 

управления должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следу-

ет принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, да-

ется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, 

номера телефона должностного лица, исполнившего ответ на обращение. 

Письменный ответ на обращение подписывается Главой администрации муни-

ципального образования «Наримановский район» (далее – Глава района). 

1.4.4. На информационных стендах в администрации размещаются сле-

дующие информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

- адреса, номера телефонов (факс), график работы, адреса электронной 

почты администрации, управления, адрес регионального портала и федерально-

го портала; 

- адреса, номера телефонов и факсов органов и организаций, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги; 

- текст настоящего административного регламента; 

- исчерпывающий перечень документов, которые заявитель самостоя-

тельно представляет для получения муниципальной услуги; 

- образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги 

(приложение 1 к административному регламенту); 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых (принятых) в ходе предоставления муниципальных услуг; 

- блок - схема, наглядно отображающая последовательность прохождения 

http://narimanov.astrobl.ru/
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всех административных процедур (приложение 2 к административному регла-

менту); 

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги; 

- перечень сведений, запрашиваемых исполнителем муниципальной услу-

ги в рамках межведомственного информационного взаимодействия, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предо-

ставления муниципальной услуги, должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать информацион-

ные стенды карманами формата А4, в которых размещать информационные 

листки. 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан 

удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места 

выделяются жирным шрифтом. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услу-

ги, информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой 

«Важно». 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление субсидий 

на поддержку сельскохозяйственного производства».  

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги.  

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

управлением сельского хозяйства администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются 

должностные лица управления, ответственные за выполнение конкретной 

административной процедуры согласно административному регламенту . 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:  

- Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-

ханской области; 

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 5 

по Астраханской области; 

- Отделение по Наримановскому району администрации Федерального 

казначейства по Астраханской области. 

2.2.3. Органы, предоставляющий сведения, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия: 

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 5 

по Астраханской области; 

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещает-

ся требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-

ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг, утвержденный решением Совета муниципального образования «Нарима-

новский район». 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является предостав-

ление заявителю субсидии либо отказ в предоставлении муниципальной услу-

ги.  

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги складывается из 

следующих сроков:  

- прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов – в течение 3 дней с момента поступления заявления и 

документов; 

- организация межведомственного информационного взаимодействия – в 

день предоставления заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1 ад-

министративного регламента; 

- рассмотрение представленных документов должностным лицом 

администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги – не 

более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления; 

- подписание соглашения о предоставлении субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в течение 1 рабочего дня со дня 

принятия администрацией  решения о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечисление субсидии на расчетный счет заявителя – в течение 30 дней 

со дня принятия управлением решения о предоставлении субсидий при условии 

поступления средств субвенций в бюджет муниципального образования 

«Наримановский район».  

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных За-

конами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Феде-

рации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (в ред. Федеральных зако-

нов от 05.08.2000 N 116-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 

10.07.2002 N 86-ФЗ, от 24.07.2002 N 104-ФЗ, от 24.07.2002 N 110-ФЗ, от 

07.07.2003 N 117-ФЗ, от 07.07.2003 N 123-ФЗ, от 11.11.2003 N 147-ФЗ, от 

11.11.2003 N 148-ФЗ, от 08.12.2003 N 158-ФЗ, от 23.12.2003 N 184-ФЗ, от 

23.12.2003 N 186-ФЗ, от 20.08.2004 N 111-ФЗ, от 20.08.2004 N 120-ФЗ, от 

23.12.2004 N 174-ФЗ, от 28.12.2004 N 182-ФЗ, от 29.12.2004 N 195-ФЗ, от 

09.05.2005 N 49-ФЗ, от 01.07.2005 N 78-ФЗ, от 12.10.2005 N 127-ФЗ, от 
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19.12.2005 N 159-ФЗ, от 22.12.2005 N 176-ФЗ, от 27.12.2005 N 197-ФЗ, от 

27.12.2005 N 198-ФЗ, от 03.01.2006 N 6-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 

16.10.2006 N 160-ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 

19.12.2006 N 237-ФЗ, от 30.12.2006 N 265-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 

26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 24.11.2008), от 24.07.2007 N 212-ФЗ, от 02.11.2007 N 

247-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-

ФЗ, от 22.07.2008 N 141-ФЗ, от 24.07.2008 N 161-ФЗ, от 24.11.2008 N 205-ФЗ, от 

25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 310-ФЗ, от 09.04.2009 N 58-ФЗ, от 

17.07.2009 N 145-ФЗ, от 19.07.2009 N 192-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 

22.09.2009 N 218-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 

17.12.2009 N 314-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 30.04.2010 N 69-ФЗ, от 

08.05.2010 N 83-ФЗ, от 10.05.2010 N 85-ФЗ, от 19.05.2010 N 86-ФЗ, от 

27.07.2010 N 216-ФЗ, от 27.07.2010 N 223-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 

28.09.2010 N 243-ФЗ, от 30.09.2010 N 245-ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 

29.11.2010 N 313-ФЗ, от 06.04.2011 N 68-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 

06.10.2011 N 270-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 30.11.2011 N 352-ФЗ, от 

30.11.2011 N 361-ФЗ, от 03.12.2011 N 378-ФЗ, от 25.06.2012 N 94-ФЗ, от 

28.07.2012 N 127-ФЗ, от 28.07.2012 N 128-ФЗ, от 12.11.2012 N 189-ФЗ, от 

03.12.2012 N 244-ФЗ, от 25.12.2012 N 268-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ (ред. 

23.07.2013), от 02.07.2013 N 181-ФЗ, от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 23.07.2013 N 

250-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ, от 02.11.2013 N 294-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-

ФЗ, от 12.03.2014 N 25-ФЗ, от 28.06.2014 N 183-ФЗ, от 21.07.2014 N 249-ФЗ, от 

21.07.2014 N 266-ФЗ, от 04.10.2014 N 283-ФЗ, от 22.10.2014 N 311-ФЗ (ред. 

29.12.2015), от 24.11.2014 N 374-ФЗ, от 24.11.2014 N 375-ФЗ, от 29.11.2014 N 

383-ФЗ, от 26.12.2014 N 449-ФЗ, от 26.12.2014 N 450-ФЗ, от 08.03.2015 N 23-

ФЗ, от 13.07.2015 N 217-ФЗ, от 30.09.2015 N 273-ФЗ, от 03.11.2015 N 301-ФЗ, от 

14.12.2015 N 381-ФЗ, от 29.12.2015 N 406-ФЗ, от 15.02.2016 N 23-ФЗ, от 

23.05.2016 N 145-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 

31.12.1999 N 227-ФЗ, от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, 

09.07.1999 N 159-ФЗ (ред. 09.07.2002), от 24.12.2002 N 176-ФЗ, Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 17.06.2004 N 12-П, Федеральными законами от 

23.12.2004 N 173-ФЗ, от 26.12.2005 N 189-ФЗ, от 19.12.2006 N 238-ФЗ, от 

01.12.2008 N 225-ФЗ, от 09.02.2009 N 17-ФЗ, Постановлением Конституционно-

го Суда РФ от 22.06.2009 N 10-П, Федеральными законами от 18.07.2009 N 181-

ФЗ, от 28.12.2010 N 402-ФЗ, от 28.07.2012 N 145-ФЗ, от 03.02.2014 N 1-ФЗ, от 

08.03.2015 N 25-ФЗ, от 30.03.2016 N 71-ФЗ, от 02.06.2016 N 158-ФЗ) 

- Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (в ред. Феде-

ральных законов от 23.06.2003 N 76-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 23.12.2003 

N 185-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-

ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 

23.07.2008 N 160-ФЗ, от 30.12.2008 N 311-ФЗ, от 30.12.2008 N 312-ФЗ, от 

30.12.2008 N 315-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 27.12.2009 N 352-ФЗ, от 

19.05.2010 N 88-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 

23.12.2010 N 387-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 18.07.2011 N 228-ФЗ, от 
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03.12.2011 N 383-ФЗ, от 01.04.2012 N 27-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 

29.12.2012 N 282-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 

02.11.2013 N 294-ФЗ, от 21.12.2013 N 379-ФЗ, от 02.04.2014 N 59-ФЗ, от 

05.05.2014 N 107-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 241-ФЗ, от 

29.12.2014 N 457-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 30.03.2015 N 67-ФЗ, от 

29.06.2015 N 209-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 13.07.2015 N 237-ФЗ, от 

31.01.2016 N 7-ФЗ, от 02.06.2016 N 172-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 18.05.2015 N 10-П); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг" (в ред. Федеральных за-

конов от 06.04.2011 N 65-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, 

от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 

28.07.2012 N 133-ФЗ, от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 

02.07.2013 N 188-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 21.12.2013 N 359-ФЗ, от 

28.12.2013 N 387-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 444-ФЗ, от 

23.06.2014 N 160-ФЗ, от 21.07.2014 N 263-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ, от 

31.12.2014 N 514-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 08.03.2015 N 23-ФЗ, от 

13.07.2015 N 216-ФЗ, от 13.07.2015 N 250-ФЗ, от 15.02.2016 N 28-ФЗ); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 

634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг" («Россий-

ская газета» от 02.07.2012 N 148, «Собрание законодательства РФ» от 

02.07.2012 N 27 ст.3744,  в ред. Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 

N 968); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 

840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной кор-

порации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц" ("Собрание за-

конодательства Российской Федерации"в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 05.12.2014 N 1327, от 14.11.2015 N 1232); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 

852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муни-

ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг" ("Со-

брание законодательства Российской Федерации", в ред. Постановления Прави-

тельства РФ от 05.12.2014 N 1327); 

- Постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 

368-П "О государственной программе "Развитие агропромышленного комплек-

са Астраханской области" ("Сборник законов и нормативных правовых актов 

Астраханской области" от 25.09.2014 N47, (в ред. Постановлений Правитель-

ства Астраханской области от 20.02.2015 N 53-П, от 19.03.2015 N 73-П, от 
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10.06.2015 N 267-П, от 14.12.2015 N 608-П, от 30.12.2015 N 666-П, от 15.02.2016 

N 38-П, от 22.06.2016 N 192-П); 

- Постановлением Правительства Астраханской области от 26.11.2014 N 

541-П "О министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-

ханской области" ("Сборник законов и нормативных правовых актов Астрахан-

ской области" от 04.12.2014 N 57 (в ред. Постановлений Правительства Астра-

ханской области от 28.05.2015 N 228-П, от 30.10.2015 N 538-П); 

- Постановление Министерства сельского хозяйства и рыбной промыш-

ленности Астраханской области от 19.07.2016 N 23  "О реализации постановле-

ния Правительства Астраханской области от 10.04.2013 N 120-П" (("Сборник 

законов и нормативных правовых актов Астраханской области" от 21.07.2016 N 

28, в ред. Постановлений Министерства сельского хозяйства и рыбной про-

мышленности Астраханской области от 05.08.2016 N24); 

- Постановление Правительства Астраханской области от 10.04.2013 N 

120-П "О Порядке предоставления и расходования субвенций бюджетам муни-

ципальных образований Астраханской области из бюджета Астраханской обла-

сти на осуществление государственных полномочий Астраханской области по 

поддержке сельскохозяйственного производства" ("Сборник законов и норма-

тивных правовых актов Астраханской области" от 18.04.2013 N 16, в ред. По-

становлений Правительства Астраханской области от 03.10.2013 N 389-П, от 

13.12.2013 N 510-П, от 19.02.2014 N 43-П, от 12.09.2014 N 395-П, от 24.11.2014 

N 531-П, от 01.04.2015 N 117-П, от 09.07.2015 N 328-П, от 08.09.2015 N 457-П, 

от 11.12.2015 N 599-П, от 07.04.2016 N 73-П, от 02.06.2016 N 159-П); 

- Уставом муниципального образования «Наримановский район» от 

09.12.2011 № 42 (Степная новь № 3 от 25.01.2012); 

-постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 10.10.2012 № 967 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» («Степная новь» № 42 от 24.10.2012); 

- настоящим регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги. 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 

1 к административному регламенту; 

- копию паспорта заявителя либо иного документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, для лиц, ведущих личное подсобное хозяйство; 

- копию договора сельскохозяйственного страхования, отвечающего требо-

ваниям Федерального закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной под-

держке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (при наличии). 

В дополнение к документам, указанным в данном пункте, заявителем пред-

ставляются в администрацию следующие документы: 

       2.6.1.1. При обращении за предоставлением субсидии на оказание несвя-

занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям: 
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- в области растениеводства: 

справка-расчет по форме согласно приложению № 3 к настоящему администра-

тивному регламенту; 

копия статистической отчетности с отметкой территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Астраханской области, заве-

ренная заявителем, по форме № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохо-

зяйственных культур» (по форме № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сель-

скохозяйственных культур») за предыдущий год. 

- в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого 

грунта: 

    справка-расчет по форме согласно приложению № 4 к настоящему админи-

стративному регламенту; 

    копия статистической отчетности с отметкой территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Астраханской области, заве-

ренная заявителем, по форме № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохо-

зяйственных культур» за предыдущий год и заверенная заявителем копия спе-

циализированного годового бухгалтерского отчета по форме № 9-АПК «Отчет 

о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениевод-

ства» за предыдущий год, либо копия статистической отчетности с отметкой 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Астраханской области, заверенная заявителем, по форме № 2-фермер «Сведе-

ния о сборе урожая сельскохозяйственных культур») за предыдущий год и 

(или) копия статистической отчетности с отметкой территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области, 

заверенная заявителем, по форме № 4-СХ «Сведения об итогах сева под уро-

жай» (по форме № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай») за теку-

щий год и информация о производстве и реализации семенного картофеля, и 

(или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого 

грунта и (или) производстве и использовании семенного картофеля и (или) се-

мян овощных культур открытого грунта для посадки (посева) на собственных и 

(или)  арендованных землях  за  текущий год  по форме согласно приложению 

№ 10 к настоящему постановлению; 

заверенные заявителем копии сертификатов на семена, выданных органами по 

сертификации семян (при обращении за предоставлением субсидии на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в обла-

сти развития производства семенного картофеля и (или) семян овощных куль-

тур открытого грунта). 

2.6.1.2. При обращении за предоставлением субсидии на поддержку молочного 

животноводства: 

- на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного на переработку 

молока: 

справка-расчет потребности в субсидии по форме согласно приложению № 5 к 

настоящему административному регламенту; 

заверенные заявителем копии приемо-сдаточных актов или накладных, под-

тверждающих реализацию на переработку молока; 
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копия статистической отчетности с отметкой территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Астраханской области, заве-

ренная заявителем, по форме № П-1(СХ) «Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции» или по форме № 3 фермер (срочная) «Све-

дения о производстве продукции животноводства и численности скота» (за ис-

ключением лиц, ведущих личное подсобное хозяйство); 

выписка из похозяйственной книги с указанием поголовья крупного рогатого 

скота, в том числе коров, заверенная администрацией соответствующего сель-

ского поселения (для лиц, ведущих личное подсобное хозяйство). 

2.6.1.3. При обращении за предоставлением субсидии на возмещение части за-

трат по наращиванию маточного поголовья овец и коз: 

- справка-расчет потребности в субсидии по форме согласно приложению № 6 к 

настоящему административному регламенту; 

- копия статистической отчетности с отметкой территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Астраханской области, заве-

ренная заявителем, по форме № 24-СХ «Сведения о состоянии животновод-

ства» (по форме № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животно-

водства и поголовье скота») или по форме № П-1 (СХ), или № П-1 (СХ) (реги-

он) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» 

(по форме № 3 фермер (срочная) «Сведения о производстве продукции живот-

новодства и численности скота») по состоянию на начало предыдущего кален-

дарного года и на начало текущего календарного года. 

При обращении за предоставлением субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья племенных овец грозненской и (или) совет-

ской мясошерстной пород заявителем дополнительно представляются: 

- свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре; 

- отчет о движении скота и птицы на ферме по форме № СП-51 за полный год, 

предшествующий году предоставления субсидии. 

2.6.1.4. При  обращении за предоставлением субсидии на возмещение части за-

трат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей: 

- справка-расчет потребности в субсидии по форме согласно приложению № 7 к 

настоящему административному регламенту; 

- копия статистической отчетности с отметкой территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Астраханской области, заве-

ренная заявителем, по форме № 24-СХ «Сведения о состоянии животновод-

ства» (по форме № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животно-

водства и поголовье скота») или по форме № П-1 (СХ), или № П-1 (СХ) (реги-

он) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» 

(по форме № 3 фермер (срочная) «Сведения о производстве продукции живот-

новодства и численности скота») по состоянию на начало предыдущего кален-

дарного года и на начало текущего календарного года. 

5. При обращении за предоставлением субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-

циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-

ских кооперативах: 

consultantplus://offline/ref=D59751984A606C8CFDC47281090786BC627223FCE4D52CF524FD988F4D1B3470B5E295506C9E9360TB0CF
consultantplus://offline/ref=D59751984A606C8CFDC46C8C1F6BDBB3617F75F6E2D621A671A2C3D21A123E27F2ADCC1228919260BD7AE3T207F
consultantplus://offline/ref=3916B7C2776D0776B73687E87F3FA51EE9A69F1C60BBC6EB5B6C482AAA6F9BBBEA6FD074730EC406B50114VAXAG
consultantplus://offline/ref=3916B7C2776D0776B73699E56953F811EAA4C21164B8C5B803331377FD6691ECAD2089363703C702VBXDG
consultantplus://offline/ref=3916B7C2776D0776B73699E56953F811EAA4C31966B5C5B803331377FD6691ECAD2089363702C200VBX3G
consultantplus://offline/ref=3916B7C2776D0776B73699E56953F811EAA4C2126EBEC5B803331377FD6691ECAD2089363707C206VBXDG
consultantplus://offline/ref=3916B7C2776D0776B73687E87F3FA51EE9A69F1C62BCC8EB566C482AAA6F9BBBEA6FD074730EC406B50A15VAXFG
consultantplus://offline/ref=3916B7C2776D0776B73687E87F3FA51EE9A69F1C62BCC8EB566C482AAA6F9BBBEA6FD074730EC406B50A15VAXFG
consultantplus://offline/ref=3916B7C2776D0776B73687E87F3FA51EE9A69F1C62BCC8EB566C482AAA6F9BBBEA6FD074730EC406B50812VAXDG
consultantplus://offline/ref=3916B7C2776D0776B73699E56953F811E9AAC81261B698B20B6A1F75FA69CEFBAA6985373505C3V0X4G
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F9B44E51C97F8F36AE3FF570153B44B67D89EB1C955F6B417kAz3F
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F9B44E41495F5F36AE3FF570153B44B67D89EB1C955F7B115kAzDF
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F9B44E51F9DFEF36AE3FF570153B44B67D89EB1C955F2B113kAz3F
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B86663486839798278009846B81191FCFE39B6A00C5C04BD41309FD1E88B11FBB713AB4244k1z0F
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B86663486839798278009846B81191FCFE39B6A00C5C04BD41309FD1E88B11FBB713AB4244k1z0F
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- выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства 

гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство; 

- заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора 

займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или доку-

мент, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита 

(займа) и уплаты процентов по нему; 

- документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской 

кредитной организации для перечисления средств на возмещение части затрат. 

- расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 8 к настоящему 

постановлению;  

- документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), со-

гласно следующему документов, подтверждающих целевое использование кре-

дитов (займов), полученных в российских кредитных организациях: 

1. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), 

полученных в соответствии с подпунктом «а» и «б» пункта 2 Правил распреде-

ления и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержден-

ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 

1460 (далее - Правила): 

- копии договоров на закупку товаров и услуг - представляются в случае 

указания в платежном поручении как основания для оплаты в поле «назначение 

платежа», заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая авансо-

вые платежи, заверенные заемщиком; 

- копии накладных или реестр накладных, оформленных не ранее чем за 3 

месяца до заключения кредитного договора, и (или) в течение срока действия 

кредитного договора, заверенные заемщиком. 

При получении кредита (займа) в иностранной валюте: 

- копия контракта, заверенная заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-

ренные кредитной организацией; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 

При получении кредита (займа) на уплату страховых взносов при страхо-

вании сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных: 

- копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных 

поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком. 

2. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), 

consultantplus://offline/ref=D833979E70E696AE92584DA280381B40E7CB45CB181B7681A40ADECDED266245CAC09F9C10F90F30SCT7F
consultantplus://offline/ref=D833979E70E696AE92584DA280381B40E7CB45CB181B7681A40ADECDED266245CAC09F9C10F90F31SCT0F
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полученных в соответствии с абзацами третьим - пятым подпункта «в» и абза-

цами вторым - четвертым подпункта «г» пункта 2 Правил: 

 

2.1. При получении кредита (займа) на приобретение сельскохозяйствен-

ной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники: 

а) копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техни-

ки, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные 

заемщиком; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяй-

ственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудова-

ния, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком; 

в) копии накладных, счетов-фактур и (или) универсальных передаточных 

документов на приобретение сельскохозяйственной техники, специализирован-

ного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком; 

г) копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники, специали-

зированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы № ОС-1, № ОС-

1б, № ОС-15), заверенные заемщиком. 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сель-

скохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и 

оборудования: 

- копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной тех-

ники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверен-

ная заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, специализиро-

ванного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-

ренные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники, специали-

зированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы № ОС-1, № ОС-

1б, № ОС-15), заверенные заемщиком. 

2.2. При получении кредита (займа) на приобретение племенной продук-

ции (материала): 

а) копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции (мате-

риала), заверенная заемщиком; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной про-

дукции (материала), включая авансовые платежи, заверенные заемщиком; 

в) копии актов приема-передачи племенной продукции (материала), заве-

ренные заемщиком; 

г) копии счетов-фактур или универсальных передаточных документов и 

consultantplus://offline/ref=D833979E70E696AE92584DA280381B40E7CB45CB181B7681A40ADECDED266245CAC09F9C10F90F31SCT7F
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племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), 

заверенные заемщиком. 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту пле-

менной продукции (материала): 

- копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), за-

веренная заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату племенной продукции (материала), заверенные 

заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-

ренные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной пле-

менной продукции (материала). 

2.3. При получении кредита (займа) на строительство, реконструкцию и 

модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животновод-

ства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 

комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объ-

ектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке 

и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, 

включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, 

предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного 

масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, строительство и 

реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, строительство объектов 

по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур 

(сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и рекон-

струкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе 

виноградников), холодильников для хранения столового винограда, а также на 

строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоратив-

ных систем, строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий, му-

комольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощно-

стей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофе-

ля. 

2.3.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций аг-

ропромышленного комплекса: 

а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 

б) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) 

модернизацию объекта, заверенная заемщиком; 

Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа): 

При проведении работ подрядным способом: 

в) копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-
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полнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, тех-

надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, 

заверенные заемщиком и подрядчиком; 

г) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологическо-

го оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический 

надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе 

по авансовым платежам, заверенные заемщиком; 

д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных 

материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщи-

ком; 

е) копии накладных,  счетов-фактур и  (или) универсальных передаточных 

документов на получение технологического оборудования, заверенные заем-

щиком; 

ж) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные за-

емщиком (форма № ОС-15); 

При оплате строительных материалов заемщиком: 

- копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные за-

емщиком; 

- копии накладных на получение заемщиком строительных материалов, за-

веренные заемщиком; 

- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов 

для включения их стоимости в форму № КС-3. 

и) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком 

(форма № КС-2); 

к) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная за-

казчиком и подрядчиком (форма № КС-3). 

При проведении работ собственными силами: 

а) копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения 

работ собственными силами и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщи-

ком; 

б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об органи-

зации, проведении работ собственными силами и создании подразделения по 

выполнению работ собственными силами, заверенные заемщиком, выписка из 

ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, 

копии актов выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выпол-

ненных работ и затрат (форма № КС-3), заверенные заемщиком; 

в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных 

материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщи-

ком; 

г) копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-

полнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, 

экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком; 

д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологическо-

го оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые пла-

тежи, заверенные заемщиком; 
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е) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) и 

(или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств (форма № ОС-3), заверенные заемщиком. 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту обо-

рудования: 

- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная 

заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты постав-

щику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные за-

емщиком (форма № ОС-15). 

2.3.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов: 

а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 

б) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) 

модернизацию объектов, заверенная заемщиком; 

в) копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-

полнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных ра-

бот, заверенные заемщиком; 

Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика ра-

бот: 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 

оборудования, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг 

сторонних организаций при проведении работ собственными силами, заверен-

ные заемщиком; 

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 

- копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заве-

ренные заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом 

субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ). 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту обо-

рудования: 

- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная 

заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-

ренные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-
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ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 

2.4. При получении кредита (займа) на закладку и уход за многолетними 

насаждениями, включая виноградники. 

а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного ма-

териала и (или) материалов для установки шпалеры, включая авансовые плате-

жи, заверенные заемщиком. 

б) копии актов приема-передачи основных средств согласно форме № ОС-

1. 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту поса-

дочного материала: 

- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная за-

емщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-

ренные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- копии актов приема-передачи основных средств согласно форме № ОС-1. 

В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в 

рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование инве-

стиционного кредита, соответствует перечню документов, установленному для 

подтверждения целевого использования инвестиционного кредита, полученно-

го в рублях. 

3. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), 

полученных в соответствии с абзацами пятнадцатым - двадцатым подпункта 

«в» пункта 2 Правил: 

3.1. При получении кредита (займа) на приобретение техники и оборудова-

ния на срок до 5 лет: 

а) копии договоров на приобретение (в том числе на условиях финансовой 

аренды) техники, оборудования, заверенные заемщиком; 

б) копии платежных поручений, подтверждающие оплату техники, обору-

дования, заверенные заемщиком; 

в) копии   накладных,   счетов-фактур  и  (или)   универсальных  переда-

точных документов на  приобретение техники,  оборудования,  заверенные  за-

емщиком; 

г) копии актов приема-передачи техники, оборудования (формы № ОС-1, 

№ ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком. 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту тех-
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ники, оборудования: 

- копия контракта на приобретение импортной техники, оборудования, за-

веренная заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату техники, оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-

ренные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- копии актов приема-передачи техники, оборудования (формы № ОС-1, № 

ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком. 

3.2. При получении кредита (займа) на приобретение племенного материа-

ла рыб на срок до 5 лет: 

а) копия договора на приобретение племенного материала рыб, заверенная 

заемщиком; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенного ма-

териала рыб и накладных, заверенные заемщиком; 

в) копии актов приема-передачи племенного материала рыб, заверенные 

заемщиком; 

г) копии счетов-фактур или универсальных передаточных документов и 

племенных свидетельств на приобретение племенного материала рыб, заверен-

ные заемщиком; 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту пле-

менного материала рыб: 

- копия контракта на приобретение племенного материала рыб, заверенная 

заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату племенного материала рыб, заверенные заемщи-

ком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-

ренные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенного пле-

менного материала рыб. 

3.3. При получении кредита (займа) на строительство, реконструкцию и 

модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышлен-

ного) рыбоводства и разведению одомашненных видов и пород рыб на срок до 

8 лет: 
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а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 

б) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) 

модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышлен-

ного) рыбоводства и разведению одомашненных видов и пород рыб, заверенная 

заемщиком; 

Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа): 

при проведении работ подрядным способом: 

- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выпол-

нение подрядных работ, сметы затрат и график выполнения строительно-

монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 

оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический 

надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе 

по авансовым платежам, заверенные заемщиком; 

- копии актов выполненных работ, копии платежных поручений, подтвер-

ждающих оплату работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные за-

емщиком; 

- копии  накладных,  счетов-фактур  и  (или) универсальных передаточных 

документов на получение технологического оборудования, заверенные заем-

щиком; 

- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные за-

емщиком (форма № ОС-15); 

при оплате строительных материалов заемщиком: 

- копии договоров на поставку строительных материалов, копии платеж-

ных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, заверен-

ные заемщиком; 

- копии накладных на получение заемщиком строительных материалов, за-

веренные заемщиком; 

- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов 

для включения их стоимости в форму № КС-3, заверенные заемщиком; 

- копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (фор-

ма № КС-2); 

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная за-

казчиком и подрядчиком (форма № КС-3). 

При проведении работ собственными силами: 

- копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения ра-

бот собственными силами и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком; 

- копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об органи-

зации, проведении работ собственными силами и создании подразделения по 

выполнению работ собственными силами, заверенные заемщиком, выписка из 

ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, 

копии актов выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выпол-

ненных работ и затрат (форма № КС-3), заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных ма-

териалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщи-
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ком; 

- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выпол-

нение отдельных подрядных работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), 

заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 

оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые плате-

жи, заверенные заемщиком; 

- копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) и 

(или) актов о приеме-сдаче реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств (форма № ОС-3), заверенные заемщиком. 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту обо-

рудования: 

- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная 

заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты постав-

щику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные за-

емщиком (форма № ОС-15). 

В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в 

рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование инве-

стиционного кредита, соответствует перечню документов, установленному для 

подтверждения целевого использования инвестиционного кредита, полученно-

го в рублях. 

4. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), 

полученных в соответствии с абзацами пятым - шестым подпункта «в» пункта 2 

Правил: 

4.1. При получении кредита (займа) на строительство жилья для граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности. 

4.1.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций аг-

ропромышленного комплекса: 

а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 

б) копия сводной сметы на строительство объекта, заверенная заемщиком; 

Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа). 

При проведении работ подрядным способом: 

в) копии договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ (про-

ектные работы, экспертиза), сметы затрат и графика выполнения строительных 

работ, заверенные заемщиком и подрядчиком; 

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

ные заемщиком; 

д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных 

материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщи-

ком; 

при оплате строительных материалов заемщиком: 

- копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные за-

емщиком; 

- копии накладных на получение заемщиком строительных материалов, за-

веренные заемщиком; 

- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов 

для включения их стоимости в форму № КС-3; 

ж) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком 

(форма № КС-2); 

з) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная за-

казчиком и подрядчиком (форма № КС-3); 

При проведении работ собственными силами: 

и) копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения 

работ собственными силами и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщи-

ком; 

к) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об органи-

зации, проведении работ собственными силами и создании подразделения по 

выполнению работ собственными силами, заверенные заемщиком, выписка из 

ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, 

копии актов выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выпол-

ненных работ и затрат (форма № КС-3), заверенные заемщиком; 

л) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных 

материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщи-

ком; 

м) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а), 

заверенные заемщиком. 

4.1.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов: 

а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 

б) копия сводной сметы на строительство, заверенная заемщиком; 

в) копии договоров на выполнение подрядных работ, графика выполнения 

строительных работ, заверенные заемщиком. 

Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика ра-

бот: 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных ма-

териалов и услуг сторонних организаций при проведении работ собственными 

силами, заверенные заемщиком; 

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 

- копии актов приема-передачи здания в эксплуатацию, заверенные заем-

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

5. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), 

полученных в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Правил: 

5.1. При получении кредита (займа) гражданами, ведущими личное под-

собное хозяйство: 

На срок до 2 лет: 

а) при покупке материальных ресурсов в организациях, в розничной тор-

говле или у индивидуальных предпринимателей: 

- копии договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных, за-

веренные заемщиками; 

- копии платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассо-

вых ордеров, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиками; 

б) при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов 

за наличный расчет у физических лиц: 

- копии договоров купли-продажи, заверенные заемщиками; 

- копии расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств 

от заемщика, заверенные заемщиками; 

в) при страховании сельскохозяйственной продукции: 

копии договоров страхования и платежных документов на уплату страхо-

вых взносов. 

На срок до 5 лет: 

а) при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной 

малогабаритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания: 

при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной ма-

логабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и оборудования в организациях, в розничной торговле или 

у индивидуальных предпринимателей: 

- копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, за-

веренные заемщиками; 

- копии платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассо-

вых ордеров, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиками; 

при приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной 

малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельско-

хозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц: 

- копии договоров купли-продажи, заверенные заемщиками; 

- копии расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств 

от заемщика, заверенные заемщиками; 

при приобретении транспортных средств: 

- копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или 

приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной 

торговле или у индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в 

получении денежных средств (при покупке у физических лиц), заверенные за-

емщиками; 

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

при приобретении сельскохозяйственных животных: 

- справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяй-

ственных животных. 

б) при реконструкции, ремонте и строительстве животноводческих поме-

щений: 

- смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком; 

- копии кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные материалы, 

оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат; 

- копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном 

способе) по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих поме-

щений; 

- копии актов выполненных работ по реконструкции, ремонту и строитель-

ству животноводческих помещений, заверенные заемщиками; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помеще-

ний, заверенные заемщиками; 

в) при приобретении газового оборудования и подключении к газовым се-

тям: 

- копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования, заверен-

ные заемщиками; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату газового обору-

дования, материалов, заверенные заемщиками; 

- копии актов выполненных работ по подключению к газовым сетям, заве-

ренные заемщиками; 

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ, заве-

ренные заемщиками. 

5.2. При получении кредита (займа) крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами: 

На срок до 2 лет: 

а) при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных ра-

бот, молодняка сельскохозяйственных животных: 

- копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведе-

ния сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные 

заемщиком, представляются в случае указания в платежном поручении как ос-

нования для оплаты в поле «назначение платежа»; 

- при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных ча-

стей, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или 

приходных кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в ор-

ганизациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей), 

заверенные заемщиками; 

- при оплате других приобретаемых материальных ресурсов - копии пла-

тежных поручений, заверенные заемщиками; 

- копии накладных, заверенные заемщиками. 

б) при страховании сельскохозяйственной продукции: 
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- копия договора страхования, заверенная заемщиком; 

- копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные 

заемщиком. 

На срок до 8 лет: 

а) при приобретении племенных сельскохозяйственных животных, пле-

менной продукции (материала): 

- копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйствен-

ных животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сель-

скохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные 

заемщиком; 

- копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных живот-

ных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 

- копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохо-

зяйственных животных, племенной продукции (материала). 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту пле-

менных сельскохозяйственных животных племенной продукции (материала): 

- копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных жи-

вотных и племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату племенных сельскохозяйственных животных и 

племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-

ренные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных 

сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала). 

б) при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том 

числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, ма-

шин и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормо-

производства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, на хранение и перера-

ботку сельскохозяйственной продукции: 

- копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяй-

ственной техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии накладных, счетов-фактур и (или) универсальных передаточных 

документов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 

заверенные заемщиком; 

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

заемщиком. 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сель-

скохозяйственной техники и оборудования: 

- копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования, заверенная заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, 

заверенные заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-

ренные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 

заемщиком. 

в) при строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 

продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов 

животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льново-

локна, при строительстве и реконструкции прививочных комплексов для мно-

голетних насаждений: 

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 

- копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов, заверенная заемщиком; 

- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выпол-

нение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, 

заверенные заемщиком; 

Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика ра-

бот: 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 

оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые 

платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при прове-

дении работ собственными силами, заверенные заемщиком и кредитной орга-

низацией; 

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 

- копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заве-

ренные заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом 

субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ). 

г) при закладке многолетних насаждений и виноградников: 

- копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного ма-

териала и (или) материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком и 
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кредитной организацией; 

- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания 

работ). 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту поса-

дочного материала: 

- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная за-

емщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-

ренные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания 

работ). 

5.3. При получении кредита (займа) сельскохозяйственными потребитель-

скими кооперативами: 

На срок до 2 лет: 

а) при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных ра-

бот, молодняка сельскохозяйственных животных: 

копии договоров или накладных на приобретение материальных ресурсов 

для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, 

заверенные заемщиком; 

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или при-

ходных кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в органи-

зациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при 

приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а так-

же копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материаль-

ных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заем-

щиком; 

б) при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первич-

ной и промышленной переработки (далее - сырья) (с 2013 года - сельскохозяй-

ственного сырья для первичной и промышленной переработки), а также закуп-

ки сельскохозяйственной продукции (далее - продукция), произведенной чле-

нами кооператива для ее дальнейшей реализации; 

копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщи-

ком, копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, 

заверенные заемщиком, при приобретении в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей; 

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заве-

ренные заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих 

оплату за закупленное сырье, заверенные заемщиком, при приобретении у фи-
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зических лиц. 

в) для организационного обустройства сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потреби-

тельский кооператив: 

копии   договоров  или   накладных,  копии   платежных  поручений   или  

товарных  чеков,  кассовых   чеков   или   приходных   кассовых   ордеров   (при 

приобретении  у  организаций,  в   розничной  торговле  или у  индивидуальных   

предпринимателей)  на  приобретение  мебели, оргтехники,  в  том  числе  про-

граммных  продуктов,  средств  связи,  подключение   к сети  Интернет,  оплату 

аренды  офисных  помещений,  оплату  коммунальных  услуг,  заверенные  за-

емщиком. 

г) при страховании сельскохозяйственной продукции: 

копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных 

поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком. 

На срок до 8 лет: 

а) при приобретении техники и оборудования (российского и зарубежного 

производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки 

комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад 

птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, обо-

рудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудова-

ния для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 

машин на газомоторное топливо; специализированного технологического обо-

рудования, холодильного оборудования; 

- копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования, за-

веренные заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и обору-

дования, заверенные заемщиком; 

- копии накладных на приобретение техники и оборудования, заверенные 

заемщиком; 

- копии счетов-фактур или универсальных передаточных документов на 

приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 

заемщиком. 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту тех-

ники и оборудования: 

- копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и обо-

рудования, заверенная заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату техники и оборудования, заверенные заемщи-

ком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-

ренные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 
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декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 

заемщиком. 

б) при приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продук-

ции (материала): 

- копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных живот-

ных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяй-

ственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщи-

ком и кредитной организацией; 

- копии актов приема-передачи сельскохозяйственных животных, племен-

ной продукции (материала), заверенные заемщиком; 

- копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции 

(материала). 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сель-

скохозяйственных животных, племенной продукции (материала): 

- копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, пле-

менной продукции (материала), заверенная заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату сельскохозяйственных животных, племенной 

продукции (материала), заверенные заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-

ренные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной пле-

менной продукции (материала). 

в) при строительстве, реконструкции и модернизации складских и произ-

водственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 

комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объ-

ектов животноводства и кормопроизводства, объектов по переработке льна и 

льноволокна, строительство и реконструкция сельскохозяйственных рынков, 

торговых площадок, используемых для реализации сельскохозяйственной про-

дукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, 

плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, строительство и ре-

конструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений: 

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 

- копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) 

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

нение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, 

заверенные заемщиком. 

Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика ра-

бот: 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 

оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые 

платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при прове-

дении работ собственными силами, заверенные заемщиком; 

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 

- копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заве-

ренные заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом 

субсидия предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ). 

г) на закладку многолетних насаждений и виноградников: 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного ма-

териала и (или) материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком; 

- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания 

работ). 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту поса-

дочного материала: 

- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная за-

емщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-

крытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заве-

ренные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 

декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания 

работ). 

В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в 

рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование инве-

стиционного кредита, соответствует перечню документов, установленному для 

подтверждения целевого использования инвестиционного кредита, полученно-

го в рублях. 

2.6.2. Документы (сведения), необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных организаций: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
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2) справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 

заявителя по налогам (сборам),подтверждающей отсутствие недоимки по упла-

те налогов (сборов). 

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 2.6.2 

пункта 2.6 административного регламента, по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основани-

ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель не представил документы, указанные в подпункте 

2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, должностное лицо, ответ-

ственные за предоставление муниципальной услуги в день предоставления за-

явителем документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административ-

ного регламента направляет межведомственные запросы в органы государ-

ственной власти и иные организации, в распоряжении которых находятся соот-

ветствующие документы и сведения. 

 

2.7. Запрещается требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской об-

ласти находятся в распоряжении исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области, предоставляющих государственные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Астраханской области, организаций участвующих в предоставле-

нии муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме заявлений и докумен-

тов, в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Основания для отказа в приеме заявления и документов является  не-

соблюдение установленных условий признания действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи (в случае обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги в электронной форме). 

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 ад-

министративного регламента; 

- представление заявителем неполного пакета документов, указанных в 

подпункте 2.6.1 административного регламента, и (или) недостоверных сведе-

ний в них; 

consultantplus://offline/ref=D8068FC3970D5AA81A139A4F614D5A3336D54BE71CF25F0496FCB1A09CF1EBA5B420C1B836EDAC6BD8B4BEW6L7N
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- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

- сообщившим о себе недостоверные сведения; 

- имеющим просроченную задолженность по налогам (сборам) и обяза-

тельным платежам в государственные внебюджетные фонды, включая задол-

женность по пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации о налогах и сборах; 

- имеющим просроченную задолженность по заработной плате за два и бо-

лее календарных месяца (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство); 

- наличие факта возврата заявителем средств субсидии, в случае наруше-

ния условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципаль-

ной услуги. 

Заявитель вправе обратиться за предоставлением одной и той же субсидии 

по одним и тем же основаниям только один раз и в одном муниципальном рай-

оне Астраханской области, за исключением случая повторного обращения за 

предоставлением субсидии, а именно в случае увеличения в текущем году 

установленных министерством ставок субсидии после ее перечисления получа-

телям. При повторном обращении за предоставлением субсидии ее размер 

определяется исходя из разницы между фактически полученной в текущем году 

суммой субсидии и размером субсидии, рассчитанным исходя из вновь уста-

новленных ставок субсидии. 

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной по-

шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги.  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

 

2.10. Максимальное время ожидания и продолжительность приема в 

администрации заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с 

предоставлением муниципальной услуги: 

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут; 

- время приема при подаче заявления для предоставления муниципальной 

услуги, не должно превышать 15 минут; 

- время ожидания в очереди при подаче заявления и получении результа-

та муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11. Порядок представления заявления и документов для предостав-

ления муниципальной услуги. 

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в подпункте 2.6.1 

пункта 2.6 административного регламента, представляются в администрацию 
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посредством личного обращения заявителя, либо направления по почте, либо с 

использованием электронных носителей и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет 

(далее - в электронной форме): 

- лично или через законного представителя при посещении администрации; 

- по почте; 

- посредством регионального портала http://gosuslugi.astrobl.ru или единого 

портала http://www.gosuslugi.ru; 

- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и 

документы. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, 

осуществляется должностным лицом и (или) специалистом администрации, от-

ветственным за прием и регистрацию документов. Факт подтверждения 

направления заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 

административного регламента, по почте лежит на заявителе. 

В случае направления заявления и документов по почте заказным письмом 

(бандеролью с описью вложения и уведомлением о вручении), копии докумен-

тов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 административного регла-

мента, должны быть заверены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

Для подачи заявителем заявления и документов, указанных в подпункте 

2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, в электронной форме через ре-

гиональный портал http://gosuslugi.astrobl.ru либо единый портал 

http://www.gosuslugi.ru применяется специализированное программное обеспе-

чение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм доку-

ментов. 

В случае направления документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 

административного регламента, в электронной форме, в том числе через регио-

нальный либо единый порталы: 

- заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть запол-

нено в электронной форме согласно представленным на региональном портале 

либо едином портале формам и подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

2.12. Требования к помещению, в котором предоставляется муници-

пальная услуга. 

Центральный вход в здание администрации, оборудован информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о местонахождении ад-

министрации, осуществляющей предоставление муниципальной услуги. 

В помещении администрации отводятся места для ожидания приема, 

ожидания в очереди при подаче заявления и документов, получения информа-

ции и заполнения документов. 

Помещение администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

оборудовано: 

- системой кондиционирования воздуха; 
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- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

В местах для приема заявителей создаются возможные условия, необхо-

димые для обеспечения реализации прав инвалидов на предоставление по их за-

явлению муниципальной услуги. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 

гражданам с ограниченными физическими возможностями при необходимости 

оказывается соответствующая помощь. 

Места для получения информации и заполнения документов оборудуются 

информационными стендами.  

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц ад-

министрации с заявителями соответствуют комфортным условиям для заявите-

лей и оптимальным условиям труда специалистов. 

Каждое рабочее место специалиста администрации оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных, печатающим устройством. 

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и получения 

документов, получения информации и заполнения необходимых документов 

оборудуются достаточным количеством офисной мебели (стульями, столами), 

обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями. 

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предоставляемой 

услугой и помещений, в которых она предоставляется в соответствии со стать-

ей 15  Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации». 

На стоянке (остановке) автотранспортных средств выделяется не менее 

10% (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 

автотранспортных средств бесплатно. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий 

ожидания приема; 

- своевременное полное информирование о муниципальной услуге посред-

ством форм информирования, предусмотренных административным регламен-

том; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

- обеспечение возможности получения муниципальной услуги в электрон-

ной форме, а также иных формах по выбору заявителя; 

- соответствие должностных инструкций должностных лиц и (или) специа-
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листов администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

административному регламенту в части описания в них административных 

процедур, профессиональных знаний и навыков: 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 

Соответствие исполнения административного регламента требованиям к 

качеству и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется 

на основе анализа практики применения административного регламента. 

Анализ практики применения административного регламента проводится 

специалистами  один раз в год. 

Результаты анализа практики применения административного регламента 

размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» http://narimanov.astrobl.ru/, а также 

используются для принятия решения о необходимости внесения 

соответствующих изменений в административный регламент в целях 

оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения 

административных процедур и административных действий. 

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме обеспечи-

вает возможность: 

- подачи заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 

административного регламента, в электронной форме через региональный и 

единый порталы в порядке, установленном административным регламентом; 

- получения заявителями сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

- получения заявителем уведомления о результате муниципальной услуги, 

предусмотренного пунктом 2.3 административного регламента. 

При обращении за муниципальной услугой в электронной форме, в том 

числе через региональный и единый порталы, заявление и документы, указан-

ные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Класс средств электронной подписи, который допускается при обраще-

нии за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением уси-

ленной квалифицированной электронной подписи, должен быть не ниже КС1. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
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3.1. Описание последовательности выполнения административных проце-

дур для предоставления муниципальной услуги: 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги; 

- организация межведомственного информационного взаимодействия; 

- рассмотрение заявления и представленных документов; 

- заключение соглашения о предоставлении субсидии; 

- перечисление субсидии на расчетный счет заявителя. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала данного административного действия является по-

ступление в администрацию заявления и необходимых документов. 

Ответственными за исполнение данного административного действия яв-

ляются специалисты МБУ «Центр социально-культурного развития Нарима-

новского района», ответственные за прием и регистрацию документов (далее - 

должностные лица и (или) специалисты, ответственные за прием и регистрацию 

документов). 

При личном обращении заявителя должностное лицо и (или) специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов, удостоверяет личность за-

явителя, принимает заявление и документы, выполняя при этом следующие 

действия: 

- выдает расписку в получении заявления и документов с указанием их пе-

речня и даты получения либо на втором экземпляре заявления ставит подпись и 

дату приема заявления; 

- заявление и приложенные к нему документы регистрирует в системе 

электронного документооборота, используемой в соответствии с порядком, 

установленным администрацией. 

Должностное лицо и (или) специалист, ответственный за прием и реги-

страцию документов, направляет зарегистрированные заявление и документы 

на визирование Главе района. После получения визы Главы района должност-

ное лицо, ответственный за прием и регистрацию документов, направляет заяв-

ление и документы в соответствии с визой Главы района для рассмотрения. 

При поступлении документов по почте должностное лицо и (или) специа-

лист, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает докумен-

ты, выполняя при этом следующие действия: 

- вскрывает конверт и регистрирует заявление и документы в системе элек-

тронного документооборота администрации; 

- направляет зарегистрированные заявление и документы на визирование 

Главе района; 
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- после получения визы Главы района направляет заявление и документы в 

соответствии с визой Главы района должностному лицу администрации для 

рассмотрения. 

При поступлении заявления и документов в электронном виде, в том числе 

через региональный или единый порталы, должностное лицо, ответственное за 

прием и регистрацию документов, принимает документы, выполняя при этом 

следующие действия: 

- проверяет в установленном порядке действительность усиленной квали-

фицированной электронной подписи, которой подписано заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и документы. 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-

знания ее действительности, должностное лицо, ответственное за прием и реги-

страцию документов, не позднее трех дней с даты поступления заявления под-

готавливает уведомление с указанием причины отказа в приеме заявления и до-

кументов, обеспечивает его подписание Главой района и направляет его заяви-

телю в электронной форме по адресу электронной почты заявителя либо в его 

личный кабинет на едином портале или на региональном портале. 

Согласно модели угроз безопасности и нарушителя платформы межведом-

ственного взаимодействия Астраханской области требуется, чтобы класс 

средств электронной подписи, используемый при проверке действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, был не ниже 

класса КС2. Класс средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки, также должен быть не 

ниже КС2. 

При отсутствии основания для отказа в приеме документов, указанного в 

подпункте 2.8.1 административного регламента, должностное лицо, ответ-

ственное за прием и регистрацию документов: 

- распечатывает заявление и документы; 

- регистрирует в установленном порядке заявление и документы. 

Результатом исполнения данного административного действия является 

прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов либо направ-

ление заявителю уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления о 

предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация заявления в журнале учета входящих документов. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не бо-

лее 3 дней с момента поступления заявления и документов. 
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3.3. Организация межведомственного информационного взаимодей-

ствия. 

Основанием для начала данного административного действия является не-

представление заявителем документов, предусмотренных в подпункте 2.6.2 

пункта 2.6 административного регламента. 

Ответственным исполнителем данного административного действия явля-

ется должностное лицо Управления. 

Должностное лицо и (или) специалист администрации в день предоставле-

ния заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1 административного 

регламента направляет  межведомственный запрос в Федеральную налоговую 

службу о предоставлении: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 

заявителя по налогам (сборам), подтверждающей отсутствие недоимки по упла-

те налогов (сборов). 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является поступление в Управление сведений, полученных в поряд-

ке межведомственного информационного взаимодействия.  

Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является регистрация ответов на запросы в системе документообо-

рота с указанием даты получения и присвоением регистрационного номера. 

Результатом исполнения данного административного действия является 

получение должностным лицом ответа на межведомственный запрос. 

Получение сведений, необходимых для оказания муниципальной услуги, 

осуществляется с использованием межведомственного информационного взаи-

модействия в соответствии с требованиями законодательства о персональных 

данных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в адрес 

органа государственной власти и иных организаций, в распоряжении которых 

находятся соответствующие документы и сведения. 

3.4. Рассмотрение представленных документов. 

Основанием для начала данной административной процедуры является по-

ступление зарегистрированных заявления и документов, указанных в 

подпункте 2.6.1 административного регламента в управление. 

Ответственными за рассмотрение заявления и документов являются долж-

ностные лица Управления, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги. 

Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муници-

пальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=BAD3362BC80099C4150FFE5A927D384129AA679E7C530C6AA3838CF057CCF5DA2E4350A5EFDBDDB64599E8s240H
consultantplus://offline/ref=BAD3362BC80099C4150FFE5A927D384129AA679E7C530C6AA3838CF057CCF5DA2E4350A5EFDBDDB64599E8s240H
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- запрашивает сведения в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с пунктом 3.4 административного регламента (в 

случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, 

указанные в подпункте 2.6.2 административного регламента); 

- осуществляет проверку на наличие заявления и документов, указанных в 

пункте 2.6.1 административного регламента, и (или) отсутствие недостоверных 

сведений в них. 

Должностное лицо Управления проводит анализ представленных доку-

ментов на предмет: 

- содержания информации, представленной в документах; 

- соответствия документов необходимым требованиям к их оформлению; 

- правильности расчета суммы потребности в субсидии. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, предусмотренные в пункте 2.8.2 административного регламента, 

должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципаль-

ной услуги готовит решение о предоставление муниципальной услуги.  

Глава района по результатам рассмотрения принимает решение о предо-

ставлении муниципальной услуги путем подписания уведомления о предостав-

лении муниципальной услуги либо от отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.  

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, предусмотренные в пункте 2.8.2 административного регламента, 

должностным лицом Управления формируются и направляются сводные справ-

ки-расчеты потребности заявителя в предоставлении муниципальной услуги в 

министерство сельского хозяйства Астраханской области. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных пунктом 2.8.2  административного регламента, долж-

ностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги: 

- готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

с указанием причин отказа; 

- направляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги на подписание Главе района. 

Специалист МБУ «Центр социально-культурного развития Нариманов-

ского района», ответственное за прием и регистрацию документов, после под-

писания Главой района уведомления о предоставлении либо об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги, направляет уведомление заявителю. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Результатом исполнения данного административного действия является 

направление уведомления о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не бо-
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лее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов. 

 

3.5. Заключение соглашения о предоставлении субсидии. 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

принятие администрацией решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за осуществление административной процедуры является 

должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципаль-

ной услуги. 

Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муници-

пальной услуги: 

- уведомляет заявителя по телефону либо по адресу электронной почты о 

необходимости прибытия для подписания соглашения в течение 1 рабочего дня 

со дня принятия администрацией решения о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- подготавливает и обеспечивает подписание соглашения о предоставлении 

субсидии заявителем и управлением по форме согласно приложению N9  к ад-

министративному регламенту. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является подписание соглашения. 

Результатом исполнения данного административного действия является 

заключение между заявителем и управлением соглашения о предоставлении 

субсидии. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не бо-

лее 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.6. Распределение средств на выплату субсидии и перечисление суб-

сидии на расчетный счет заявителя. 

Основанием для начала данной административной процедуры является за-

ключение между заявителем и Управлением соглашения о предоставлении суб-

сидии. 

Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление му-

ниципальной услуги подготавливает и предоставляет сводные справки-расчеты 

в министерство не позднее чем через 25 дней со дня принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

При поступлении субвенции на лицевой счет администрации, формируют-

ся платежные поручения на каждого отдельного получателя средств. Данные 

платежные поручения подписывается электронной цифровой подписью, 

начальником Управления, ответственным специалистом Управления, и направ-

ляется в Отделение по Наримановскому району Администрации Федерального 

казначейства по Астраханской области для перечисления субсидии на счет по-

лучателя. 

Субсидии перечисляются управлением на счета получателей субсидий в 

течение 30 дней со дня принятия указанными органами решения об их предо-

ставлении при условии поступления средств субвенций в бюджет муниципаль-

ного образования «Наримановский район». 

consultantplus://offline/ref=D38BD1B002B48F23812AC84ABFA2E54144A9A914FC5A4481084F292A0F29B3C246AA62F5316DB100D71763e5r5H
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Ответственным за исполнение данного административного действия яв-

ляется должностное лицо Управления. 

Результатом исполнения данного административного действия является 

зачисление (поступление) средств на счет заявителя.  

Способом фиксации результата выполнения администрацией процедуры 

является платежное поручение подтверждающее факт перечисления на счет по-

лучателя субсидий. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не бо-

лее 30 дней со дня принятия указанными органами решения об их предоставле-

нии при условии поступления средств субвенций в бюджет муниципального 

образования «Наримановский район». 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником адми-

нистрации проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положе-

ний административного регламента. 

Текущий контроль осуществляется посредством внутреннего и внешнего 

контроля. 

Внутренний контроль проводится путем оперативного выяснения хода 

рассмотрения заявления, своевременности предоставления субсидии и испол-

нения должностным лицом администрации положений настоящего регламента. 

Внешний контроль за исполнением административного регламента осу-

ществляют органы прокуратуры и другие государственные и муниципальные 

контролирующие органы путем проведения контролирующих проверок. 

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется Управлением и включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц администрации. 

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется на основании правовых актов мини-

стерства и может быть плановой (осуществляется на основании планов работы), 

тематической (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным ка-

тегориям заявителей) и внеплановой (по конкретному обращению заявителя). 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 

объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные 

лица администрации обязаны им предоставить возможность ознакомления с 

документами и материалами, относящимися к предоставлению муниципальной 

услуги, а также непосредственно затрагивающими их права, свободы и закон-

ные интересы, если нет установленных законодательством ограничений на рас-

пространение информации, содержащейся в этих документах и материалах. 
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По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объ-

единения и организации вправе направить в министерство предложения, реко-

мендации по совершенствованию качества и порядка предоставления муници-

пальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении долж-

ностными лицами, ответственными за предоставление государственной услуги, 

положений административного регламента, которые подлежат рассмотрению в 

установленном порядке. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации, 

а также должностных лиц администрации 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) администрации и (или) должностных лиц админи-

страции при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (без-

действие) администрации и (или) его должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы. 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется следующими способами: 

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении ли-

бо по телефону) с должностными лицами, ответственными за рассмотрение жа-

лобы; 

- путем взаимодействия должностных лиц администрации, ответственных 

за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной почте; 

- посредством информационных материалов, которые размещаются в сети 

"Интернет" на официальном сайте администрации, на едином либо региональ-

ном порталах; 

- посредством информационных материалов, которые размещаются на ин-

формационных стендах в помещении администрации. 

5.3. Предмет жалобы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской об-

ласти для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области 

для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астрахан-

ской области; 

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и Астраханской области; 

- отказ должностного лица администрации в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 

5.4.1. Жалоба рассматривается администрацией. В случае если обжалуются 

решения Главы района, жалоба подается непосредственно Главе района и рас-

сматривается им в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.4.2. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - мно-

гофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный 

центр обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным 

центром и администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-

ступления жалобы. 

5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица админи-

страции обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-

ниями настоящего раздела административного регламента. 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Жалоба подается в администрацию в письменной форме, в том числе 

при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.5.2. Информация о местонахождении, график работы для предоставления 

жалобы указано в подпункте 1.4.1, 1.4.9 пункта 1.4. административного регла-

мента. 

5.5.3. Жалоба должна содержать: 

- наименование администрации, должностного лица администрации, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением слу-

чая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом под-

пункта 5.5.6 пункта 5.5 административного регламента); 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) админи-

страции, его должностного лица; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) администрации, его должностного лица. Заявителем мо-

гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-

явителя, либо их копии. 
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5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представле-

на: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем за-

явителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией, 

в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 

заявление о предоставлении муниципальной услуги, нарушение порядка предо-

ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы министерства, 

указанным в пункте 1.4 административного регламента. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

- официального сайта администрации; 

- единого портала либо регионального портала; 

- портала федеральной государственной информационной системы, обес-

печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальной услуги 

(далее - система досудебного обжалования), в случае использования системы 

досудебного обжалования администрацией. 

5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

подпункте 5.5.4 пункта 5.5 административного регламента, могут быть пред-

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-

сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 

этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренно-

го Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалобы, незамедлительно направляет соответствующие материа-

лы в органы прокуратуры. 

consultantplus://offline/ref=D38BD1B002B48F23812AD647A9CEB84E47ABFE19FE594BD55710727758e2r0H
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5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления.  

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

В случае обжалования отказа администрации, его должностного лица в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 

таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг" администрация принимает 

решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 

результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жало-

бы. 

5.8.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце четвертом 

подпункта 5.5.6 пункта 5.5 административного регламента, ответ заявителю 

направляется посредством системы досудебного обжалования. 

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование администрации, предоставляющего муниципальную услу-

гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование заявите-

ля; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услу-

ги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо-

ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом министерства. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 

consultantplus://offline/ref=D38BD1B002B48F23812AD647A9CEB84E47ABF319F8584BD5571072775820B99501E53BB774e6r8H
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лица и (или) администрации. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право представлять 

в администрацию дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме. 

Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица администрации по 

направленному в установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 

15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для обоснования 

и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предо-

ставления. 

5.10. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-

лию, имя, отчество (последнее при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

Администрация в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает заяви-

телю, направившему жалобу, об оставлении ее без ответа, если фамилия и поч-

товый адрес поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном абзацем тре-

тьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупотребления пра-

вом. 

5.11. Перечень случаев, в которых администрация отказывает в удовлетворении 

жалобы. 

Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего раздела административного регламента в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы. 
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Приложение N 1 

к административному регламенту 

 
                                                          Образец заявления 

 

_________________________ 
(должность, ФИО  должностного  лица органа  местного  

______________________________  

самоуправления  муниципального  района  Астраханской  

______________________________ 
области, уполномоченного принимать заявления на  

______________________________ 
получение  субсидии) 

от _________________________________ 
        (ФИО,  адрес  места  жительства,  юридический  адрес  

 ____________________________________ 
заявителя,  номер  телефона  заявителя  и  иная  контактная  

____________________________________ 
информация) 

____________________________________ 

 
 

 

Заявление о предоставлении субсидии  

 

Прошу предоставить мне субсидию _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование субсидии) 

__________________________________________________ (далее - субсидия). 
Подтверждаю, что:  

в отношении ________________________________________________ 

__________________________________________________________________          
                        (наименование заявителя, за исключением лиц, ведущих личное подсобное хозяйство) 

не проводятся процедуры  реорганизации,  ликвидации  и  (или)  банкротства, от-

сутствует просроченная задолженность по  налогам  (сборам), а  также  просро-

ченная задолженность по заработной плате за два и более календарных месяца. 

2) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________          
                                                 (наименование заявителя) 

является благополучным по особо опасным болезням животных и по заболеванию 

бруцеллезом (заполняется заявителями при обращении за предоставлением субси-

дий, условием предоставления которых является благополучие по особо опасным 

болезням животных и по заболеванию бруцеллезом). 

Согласен на осуществление администрацией муниципального образования 

«Наримановский район», предоставляющим субсидию, и органом муниципального 

финансового контроля в отношении меня проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

Уведомляю о том, что ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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                                      (наименование заявителя, за исключением лиц, ведущих личное подсобное хозяйство)  

реализуется  инвестиционный проект, включенный в реестр инвестиционных про-

ектов, реализуемых на территории Астраханской области в соответствии с Зако-

ном Астраханской области от 13.04.2011 № 17/2011-ОЗ «О государственной под-

держке инвестиционной деятельности в Астраханской области» 

__________________________________ 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________.  
(наименование инвестиционного проекта, при его наличии) 

В  соответствии  со  статьей 9 Федерального закона от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие, 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
                            (наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», со сведениями, предоставленными мной в целях 

получения субсидии. Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на: 

расчетный счет: _____________________________________________________ 
                 (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) 

хозяйств) 

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

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:  

Наименование и организационно-правовая форма получателя  

__________________________________________________________________; 

ИНН _______________________________________________________________; 

Банк______________________________________________________________; 

БИК _______________________________________________________________; 

ОКАТО ____________________________________________________________. 
Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении и 

прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена 

надлежащим образом.  

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской обла-

сти, регулирующими порядок и условия предоставления субсидии, ознакомлен, их 

содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять установленные ими требо-

вания. Об уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности 

за представление заведомо недостоверной информации  (ложных  сведений),  

документов,  а также нарушение порядка и условий предоставления субсидии мне 

известно 

 
___________________________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи заявителя) 

 

consultantplus://offline/ref=0BA48566199748D9C0AFA1DDAE44D92F4A59E3B82F73F6689502BDF3E664378374D4D61D3ED843D42426K
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Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего заяв-

ления, прошу направить: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

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

лично) 

Приложение: 

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

стов  

 
 каждого документа) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

  

______________________________ 

______________________________               «____»   _______________20       г. 
      (Ф.И.О.,  подпись печать заявителя)                                                                   (дата составления заявления) 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________                  «____»  _______________ 20      г. 
(Ф.И.О., должность, подпись должностного                                        (дата принятия заявления) 

лица органа местного самоуправления 

муниципального образования Наримановского района  

Астраханской области, принявшего заявление и документы)  
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Приложение N 2 

к административному регламенту 

 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов - 

1 календарный день 

Рассмотрение заявления и представленных документов 

должностным лицом управления, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги не более 10 рабочих дней 

со дня регистрации заявления 

Направление сводной справки-расчета в министер-

ство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-

ханской области не позднее чем через 25 дней после приня-

тия решения о предоставлении муниципальной услуги, либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 

Направление уведомле-

ния об отказе предостав-

ления муниципальной 

услуги 

Перечисление субсидии - 30 дней со дня принятия адми-

нистрацией решения об их предоставлении при условии 

поступления средств субвенций в бюджет муниципального 

образования «Наримановский район» 

Включение в сводную 

справку - расчет потреб-

ность заявителя 
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Приложение N 3 

к административному регламенту 

 

 

Периодичность:________________ 

Источник финансирования:______________________________ 
                                             (федеральный бюджет, бюджет Астраханской области) 

 
Справка – расчет 

потребности в субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области растениеводства  

по ________________________________ 
(получатель субсидии) 

 
Наименование 

сельскохозяйственных 

культур 

Посевная пло-

щадь, гектар 

 

Ставка субсидии,  

руб. 

на 1 гектар 

 

Сумма причитаю-

щейся субсидии, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

    

    

Всего    

 
Получатель субсидии  

__________     _______________                        «___» _________ 20___ г. 
    (подпись)                            (Ф.И.О.) 

  М.П. 

 
Бухгалтер 

__________     _______________  
    (подпись)                           (Ф.И.О.)  

 
Проверено: Заместитель Главы администрации МО «Наримановский район-

начальник управления сельского хозяйства  

 

__________     _______________                           «___» _________ 20___ г. 
 (подпись)                  (Ф.И.О. начальника)  

  М.П. 
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Приложение N 4 

к административному регламенту 

 

 

 
Периодичность:________________ 

Источник финансирования:______________________________ 
                                             (федеральный бюджет, бюджет Астраханской области) 

 
Справка – расчет 

потребности в субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля 

и овощей открытого грунта  

по ________________________________ 
(получатель субсидии) 

 
Наименование 

сельскохозяйственных 

культур 

Посевная пло-

щадь, гектар 

 

Ставка субсидии,  

руб. 

на 1 гектар 

 

Сумма причитаю-

щейся субсидии, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

    

    

Всего    

 
Получатель субсидии  

__________     _______________                        «___» _________ 20___ г. 
    (подпись)                            (Ф.И.О.) 

  М.П. 

 
Бухгалтер 

__________     _______________  
    (подпись)                           (Ф.И.О.)  

 
Проверено: Заместитель Главы администрации МО «Наримановский район-

начальник управления сельского хозяйства  

 

 

__________     _______________                           «___» _________ 20___ г. 
 (подпись)                  (Ф.И.О. начальника)  

  М.П. 
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                                             Приложение N 5 

к административному регламенту 

 

 

 
Периодичность:________________ 

Источник финансирования: бюджет Астраханской области  

 
Справка-расчет 

потребности в субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализован-

ного  

на переработку молока в 20___ году 

 

по _______________________________ 
(получатель субсидии) 

 

Наименование 

показателя 

(молоко) 

Произ-

водство, 

т 

Реализова-

но на пере-

работку, т 

Ставка суб-

сидии, руб. 

Сумма причитающейся субси-

дии, тыс. руб. 

(гр.3*гр.4) 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 
Получатель субсидии  

__________     _______________                        «___» _________ 20___ г. 
    (подпись)                            (Ф.И.О.) 

  М.П. 

 
Бухгалтер 

__________     _______________  
    (подпись)                           (Ф.И.О.)  

 
Проверено: Заместитель Главы администрации МО «Наримановский район-

начальник управления сельского хозяйства  

 

 

__________     _______________                           «___» _________ 20___ г. 
 (подпись)                  (Ф.И.О. начальника)  

  М.П. 
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Приложение N 6 

к административному регламенту 

 

 

Периодичность:________________ 

Источник финансирования:______________________________ 
                                                 (федеральный бюджет, бюджет Астраханской области) 

  

Справка – расчет 

потребности в субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз 

в 20___ году 

по ________________________________ 
(получатель субсидии) 

 
Маточное поголовье овец 

и коз 

на 01.01.20___, 

голов 

Ставка субсидии, руб. 

 

Сумма причитающейся 

субсидии,  

тыс. руб. 

1 2 3 

 

 

  

 

 

Получатель субсидии  

__________     _______________                        «___» _________ 20___ г. 
    (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 М.П. 

 

Бухгалтер 

__________     _______________  
    (подпись)                             (Ф.И.О.)  

 

 
Проверено: Заместитель Главы администрации МО «Наримановский район-

начальник управления сельского хозяйства  

 

 

__________     _______________                           «___» _________ 20___ г. 
 (подпись)                      (Ф.И.О. начальника)  

 М.П. 
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Приложение N 7 

к административному регламенту 

 

 

Периодичность:________________ 

Источник финансирования:______________________________ 
                                                 (федеральный бюджет, бюджет Астраханской области) 
 

 

Справка – расчет 

потребности в субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 

поголовья мясных табунных лошадей 

в 20___ году 

по ________________________________ 
(получатель субсидии) 

 
Поголовье  

мясных табунных лошадей 

на 01.01.20___, 

голов 

Ставка субсидии, руб. на 1 

голову мясной табунной 

лошади 

Сумма причитающейся 

субсидии,  

тыс. руб. 

1 2 3 

 

 

  

 

Получатель субсидии  

__________     _______________                        «___» _________ 20___ г. 
    (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 М.П. 

 

Бухгалтер 

__________     _______________  
    (подпись)                            (Ф.И.О.)  

 

 
Проверено: Заместитель Главы администрации МО «Наримановский район-

начальник управления сельского хозяйства  

 

 

__________     _______________                           «___» _________ 20___ г. 
   (подпись)                     (Ф.И.О. начальника)  

 М.П. 
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Приложение N 8 

к административному регламенту 

 

 

 

Расчет 

размера субсидии  

 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

ИНН _____________________________, р/с _____________________________ 

Наименование кредитной организации _________________________________ 

БИК _____________________________, кор. счет _______________________                 

Род деятельности заявителя по ОКВЭД ________________________________ 

Цель кредита (займа) ________________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа) № ___________________________ 

в _________________________________________________________________ 
(наименование кредитной организации) 

за период с « ____ » ___________20 ____г.  по « ____ » ___________20 ___г. 

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________ 

2. Сроки погашения кредита (займа) ___________________________________ 

3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________рублей 

4. Процентная ставка по кредиту (займу) _____________________ % годовых 

5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного до-

говора (договора займа) _________________________________ % годовых 
(рублей) 

Остаток ссудной 

задолженности, 

из которой ис-

числяется раз-

мер субсидии 

Количество 

дней пользова-

ния кредитом 

(займом) в 

расчетном пе-

риоде 

Расчет размера субсидии за счет 

средств бюджета Астраханской 

области 

Расчет размера субсидии за счет 

средств федерального бюджета  

гр. 1 x гр. 2 х п. 

4      х N* 

100 % х 365 

(366) дней 

гр. 1 x гр. 2 х п. 

5 х N* 

100 % х 365 

(366) дней 

гр. 1 x гр. 2 х 

(п.4-Х)** 

100 % х 365 

(366) дней 

гр. 1 x гр. 2 х  

п.5*** 

100 % х 365 

(366) дней 

1 2 3 4 5 6 

      

Размер предоставляемой субсидии из бюджета Астраханской области (мини-

мальная величина из граф 3 и 4) ________________________________рублей. 
                                                                                                               (сумма прописью) 

Размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета (минимальная ве-

личина из граф 5 и 6) _______________________________________рублей. 
                                                                                                        (сумма прописью) 

Обязательства по погашению основного долга и уплаты начисленных процен-

тов выполнены. 

 

Подпись руководителя, 

главного бухгалтера организации <****> 

______________________        ________________    ____________________ 
                   (должность)                                               (подпись)                                       (Ф.И.О.)  
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«____»  ____________ 20___ г. 
  М.П. 

 
Выполнение обязательств по погашению 

основного долга и уплате начисленных 

процентов подтверждаю:  

 Расчет размера субсидии проверен:  

________________________________ 
(должность уполномоченного должностного лица кре-

дитной организации) 

_______________      _________________ 
           (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20 ___ г. 
     М.П. 

 ____________________________ 
(должность уполномоченного должностного ли-

ца, органа местного самоуправления муници-

пального района Астраханской области) 

____________      ________________ 
         (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20 ___ г. 
  М.П.  

 
<*N> в графах 3-4 – размер субсидии в соответствии с пунктом 7 Правил предоставления и распределения суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460 (далее – Правила). 

<**(п.4–Х)> уменьшение ставки по кредитному договору (договору займа) на Х, равное размеру субсидии за 

счет средств бюджета Астраханской области в соответствии с пунктом 7 Правил, выраженному в процентных 

пунктах. 

<***п.5> по кредитным договорам, предусмотренным подпунктами «а» - «е» пункта 2 Правил, вместо «п.5» 

применяется значение, равное размеру субсидии за счет средств федерального бюджета в соответствии с пунк-

том 6 Правил, выраженному в процентных пунктах. 

<****> Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать, для ЛПХ - подпись заявителя. 
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Приложение N 9 

к административному регламенту 

 

Соглашение 

о предоставлении субсидии 

 

г. Нариманов                                                                                                   «___ » ___________  201__г. 

Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – Управление) в лице заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Наримановский район» - начальника Управления сельского хозяйства 

Лебедевой Ольги Алексеевны, действующей на основании Положения, утвержденного решением 

Совета муниципального образования «Наримановский район» от 02.02.2016 г. № 4, и  

индивидуальный предприниматель глава крестьянского(фермерского) хозяйства 

______________________________________________________    (далее – Заявитель), с  другой  

стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о предоставлении субсидии 

____________________________________________________  (далее – субсидия). 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Управление обязуется предоставить Заявителю 

субсидию, а Заявитель обязуется соблюдать условия, цели и порядок ее предоставления, выполнять 

иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, а также дает свое согласие на 

осуществление Управлением, органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

им условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Управление обязуется: 

2.1.1. Перечислить Заявителю субсидию на основании представленного им расчета размера 

субсидии и на условиях, установленных федеральным законодательством, законодательством 

Астраханской области и настоящим Соглашением. 

2.1.2. Оказывать Заявителю консультативную и методическую помощь по вопросам 

реализации настоящего Соглашения. 

2.2. Управление вправе: 

2.2.1. Запрашивать у Заявителя информацию и документы, необходимые для реализации 

настоящего Соглашения.   

2.2.2. Проводить проверки исполнения Заявителем настоящего Соглашения, условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

2.3. Заявитель обязуется: 

2.3.1. Предоставить документы и информацию, являющиеся основанием для предоставления 

субсидий, отчёты 1-КФХ, 2-КФХ. 

2.3.2. Соблюдать условия, цели и порядок предоставления субсидии. 

2.3.3. Предоставлять отчетность о своем финансово-экономическом состоянии по формам, 

устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, при получении 

заявителем субсидии в предыдущем году отчёты по форме 1-КФХ и 2-КФХ до 01 февраля года, 

следующего за отчетным. 

2.3.4. Обеспечить доступ представителей Управления, органов муниципального финансового 

контроля на принадлежащую ему территорию в помещения и иные объекты для проведения проверки 

исполнения Заявителем настоящего Соглашения, условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.3.5. В течение 5 рабочих дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств 

(событий) уведомлять Управление: 

- об изменении своих реквизитов (наименование, адрес регистрации и фактического 

местонахождения физического лица, номер телефона, банковские реквизиты); 

- об изменении основных видов деятельности; 
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- о проведении в отношении Заявителя процедуры банкротства, реорганизации или 

ликвидации. 

2.3.6. В случаях и порядке, установленных пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Соглашения, 

возвратить субсидию на лицевой счет Управления.       

2.4. Заявитель вправе: 

2.4.1. Получить субсидию на условиях и в порядке, предусмотренных федеральным 

законодательством, законодательством Астраханской области и настоящим Соглашением. 

2.4.2.  Обращаться в Управление за оказанием консультативной и методической помощи по 

вопросам реализации настоящего Соглашения. 

 

3.Условия и порядок возврата субсидии 

 

3.1. В случае выявления нарушений условий, целей или порядка предоставления субсидии, а 

также условий настоящего Соглашения, Управление в течение 7 рабочих дней со дня выявления 

указанных нарушений направляет Заявителю требование о ее возврате. Заявитель обязан вернуть 

сумму субсидии на лицевой счет Управления, открытый в управлении Федерального казначейства по 

Астраханской области, в течение 14 рабочих дней со дня получения требования о ее возврате. 

В случае отказа Заявителя добровольно возвратить субсидию, возврат субсидии 

осуществляется Управлением в судебном порядке. 

 

4.Ответственность сторон 

           4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Астраханской области и условиями настоящего Соглашения. 

4.2. Заявитель несет ответственность за достоверность, полноту представляемых Управлению 

сведений, соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

5.Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии 

 

5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Управлением и органом муниципального финансового контроля. 

 

6.Срок действия Соглашения 

              6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

                                                              7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Изменения 

настоящего Соглашения оформляются в письменном виде путем подписания дополнительного 

соглашения. Изменения в настоящее Соглашение вступают в силу после подписания их Сторонами 

настоящего Соглашения. 

7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.   

7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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8. Реквизиты и подписи Сторон 

Управление: Заявитель: 

Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

ИП ГКФХ ___________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес регистрации: 416111, Астраханская 

область,  

г. Нариманов, ул. Центральная,10 

Адрес регистрации: ___________________________ 

____________________________________________ 

ИНН 3008008670 КПП 302301001 

 

ИНН ________________________________________ 

Банк: Отделение Астрахань, г. Астрахань, 

БИК 041203001, ИНН 7702235133, КПП 

301503001, 

р/сч. 40204810400000000013 

Банк_________________________________________ 

БИК _________________________________________ 

р/сч. _________________________________________ 

 

Заместитель Главы администрации 

МО "Наримановский район" - начальник 

Управления сельского хозяйства  

 

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского(фермерского) хозяйства 

 

_______________                   __________ 

 

________________    ___________________________ 
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Приложение № 10  

административному регламенту 

 

 

 

 

Информация 

о производстве и реализации семенного картофеля, и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян 

овощных культур открытого грунта и (или) производстве и использовании семенного картофеля и 

(или) семян овощных культур открытого грунта для посадки (посева) на собственных и (или) арендо-

ванных землях за текущий год 

 

по __________________________________________________________________ 

(наименование, ИНН и ОГРН получателя субсидии) 

 

Наименование 

сельскохозяйственных 

культур* 

Объем производства, 

тонн* 

Объем реализации и (или) ис-

пользования, тонн* 

1 2 3 

   

   

Всего   

 

* заполняется на основании первичных бухгалтерских документов (в том числе документов внутри-

хозяйственного учета) получателя субсидии на дату обращения за предоставлением субсидии. 

 

 

 

Получатель субсидии  

 

__________     _______________                                                                  «___» _________ 20___ г. 
    (подпись)                      (Ф.И.О.)                 

  

 М.П. 

 

 

 

 


