
Объявление о проведении отбора  для предоставления гранта 

«Агростартап» в 2022 году 

 

Управление сельского хозяйства Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (далее Управление 

сельского хозяйства) начинает прием заявок для участия в конкурсном 

отборе на предоставления гранта «Агростартап» в форме субсидии на 

реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства.  

Дата и время начала приема заявок на участие в отборе: 8 ч. 00 мин. 

11 апреля 2022 г. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в отборе: 10 ч. 00 

мин. 29 апреля 2022 г. 

Заявка представляется в Управление сельского хозяйства при 

регистрации участника отбора в Сосновском муниципальном районе не 

позднее даты окончания срока подачи заявок, указанной в объявлении о 

проведении отбора. 

Ответственное лицо Управления сельского хозяйства, 

осуществляющее прием документов – Воронцова Ольга Валентиновна: 8831-

74-2,73-72, sosnovskoeush@yandex.ru. 

Заявка составляется по форме, утвержденной Минсельхозпродом, 

должна быть подписана уполномоченным лицом участника отбора и 

содержать, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной 

информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором. 

К заявке прилагаются: 

- опись входящих в состав заявки документов; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (из Единого государственного реестра юридических лиц). 

В случае не предоставления участником отбора выписки, данный документ 

может быть получен Управлением сельского хозяйства самостоятельно на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы; 

- проект создания и (или) развития хозяйства (бизнес-план), 

составленный по форме, установленной Минсельхозпродом; 

- согласие главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства, 

индивидуального предпринимателя, участника отбора – физического лица на 

обработку персональных данных по форме, утвержденной 

Минсельхозпродом; 

- копия паспорта главы и членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства, индивидуального предпринимателя, участника отбора – 

физического лица; 

- план расходов по форме, утвержденной Минсельхозпродом (далее - 

план расходов); 



- в случае осуществления строительства или реконструкции - копии 

сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции); 

- в случае осуществления ремонта - копия сводного сметного расчета 

стоимости ремонта, согласованного с государственным казенным 

учреждением Нижегородской области «Нижегородсельинвестстрой»; 

- сведения из кредитной организации, полученные не ранее чем за 30 

дней до даты подачи заявки, о наличии средств на счете участника отбора в 

размере не менее 10% от общей стоимости приобретений, указанных в плане 

расходов. 

Документы, представленные участником отбора, должны быть 

составлены по установленным (утвержденным) формам, без ошибок, 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных исправлений, повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Копии документов представляются вместе с оригиналами для 

удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, 

осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Участники отбора вправе дополнительно к документам, перечень 

которых установлен подпунктом 2.4.2 Порядка предоставления гранта, 

представить документы, необходимые для начисления баллов, 

установленные в приложении к Порядку предоставления гранта. 

Заявка подается на бумажном носителе и должна быть прошнурована 

и постранично пронумерована. 

Участники отбора несут ответственность за достоверность 

представляемых сведений в заявке в соответствии с действующим 

законодательством. 

Каждым участником отбора может быть подана одна заявка.  

 

Минсельхозпрод в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня 

окончания даты приема заявок обеспечивает рассмотрение заявок на предмет 

соответствия участников отбора требованиям, установленным в объявлении. 

Заявки участников отбора, допущенные к участию в конкурсе, 

подлежат оценке региональной конкурсной комиссией по критериям оценки 

заявок, предусмотренным в приложении к Порядку предоставления гранта, в 

срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок, 

установленной в объявлении. 

По итогам рассмотрения и оценки заявок оформляется протокол 

(далее - протокол рассмотрения и оценки заявок). 

Перечень грантополучателей утверждается Минсельхозпродом в срок 

не позднее 3-го рабочего дня, следующего за днем подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок. 

 

            Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты приема заявок: 



Управление сельского хозяйства Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 

адрес: Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, 

ул. Ленина, д.27; 

адрес для направления корреспонденции: Нижегородская область, 

Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д.27; 

адрес электронной почты: sosnovskoeush@yandex.ru; 

телефон: (83174) 2-73-72. 

 

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

предоставляются гранты: 

- Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, являющиеся 

приложением № 6 к Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее – Правила, Государственная 

программа); 

- Порядок предоставления гранта «Агростартап»в форме субсидии на 

реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства,утвержденный 

постановлением Правительства Нижегородской области от 24 мая 2019г. № 

291 (далее – Порядок предоставления гранта). 

 

Заявки ответственными от Управления передаются на рассмотрение в 

Минсельхозпрод. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 

отборе: 12 ч. 00 мин. 29 апреля 2022 г. 

Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в отборе: 14 

ч. 00 мин. 17 мая 2022 г. 

Место проведения рассмотрения заявок на участие в отборе: 

министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области. 

 

 

Для оформления заявки необходимо скачать утвержденные 

Минсельхозпродом формы на сайте Минсельхозпрода в разделе 

«Конкурсные отборы по предоставлению субсидий» (www.mcx-nnov.ru): 

- форма заявки 

- форма проекта создания и (или)развития хозяйства (бизнес-плана) 

- форма плана расходов 

- согласие на обработку персональных данных 

- нормативные правовые акты 
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Участник отбора вправе отозвать заявку, направив заявление (в 

свободной форме) в Управление до 29 апреля 2022 г. включительно, либо в  

Минсельхозпрод не позднее 8 рабочих дней с даты окончания срока 

подачи заявок. 

Участник отбора вправе внести в заявку изменения, направив 

заявление (в свободной форме) в Управление до 29 апреля 2022 г. 

включительно, с прилагаемыми документами (при необходимости), которые 

подлежат изменению или дополнению. 

Должностное лицо Управления в срок не позднее 3 рабочих дней со 

дня регистрации заявки возвращает заявки участников отбора, не 

соответствующих категории и (или) критерию (критериям) отбора, 

указанным в пункте 1.5 Порядка предоставления гранта, лично участнику 

отбора или посредством почтового отправления в случае отказа участника 

отбора от явки для возврата заявки, отклоняет заявки, не соответствующие 

требованиям, установленным в пункте 2.4 Порядка предоставления гранта, с 

обоснованием. 

              Основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения и 

оценки заявок: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в подпункте 

2.3 Порядка предоставления гранта; 

- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов 

требованиям к заявкам, установленным в объявлении на основании пункта 

2.4 Порядка предоставления гранта; 

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица, 

являющегося участником отбора; 

- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 

определенных для подачи заявок в объявлении. 

В  срок не позднее 5-го рабочего дня, следующего за датой 

проведения конкурса, размещает на официальном сайте Минсельхозпрода в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокол 

рассмотрения и оценки заявок. 

Срок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления с 11 апреля по 30 апреля 2022 г. включительно. 

Разъяснения положений объявления предоставляются: 

- сотрудником Управления по телефонам 88317427372, 

осуществляющих прием документов, а также в ходе личного приема; 

- сотрудниками отдела развития малых форм хозяйствования и 

сельской кооперации Минсельхозпрода по телефонам: (831) 439-18-51, 439-

10-08, а также в ходе личного приема. 

Рассмотрение письменного обращения о разъяснении положений 

объявления (в том числе поступившего по электронной почте) 

осуществляется в пределах срока, установленного в статье 12 Федерального 



закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

Контактная информация: 

Управление сельского хозяйства Администрации Сосновского 

муниципального района (831)74 2-73-72 

министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области, отдел развития малых форм хозяйствования и 

сельской кооперации (831) 439-10-08, 439-18-51. 

 

 

 


