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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку предоставления грантов
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств,
имеющих право на получение грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство

начинающим фермерам

(полное наименование заявителя)
ОГРН 

ИНН 

Основное направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 



Место нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства 


(район, поселение)
Место регистрации заявителя 
(район, населенный пункт,

улица, дом, квартира)
Контактное лицо 
(фамилия, имя, отчество)
Телефон, факс, e-mail 

Подтверждаю подлинность, достоверность указанной информации и прилагаемых документов, а также что 
(полное наименование
	:
заявителя)
1) ознакомлен с требованиями к заявителю, согласен с условиями участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на получение грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (далее именуется – грант) и единовременной помощи на бытовое обустройство (далее именуется – единовременная помощь) начинающим фермерам;
2) не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь, либо осуществлял, но период предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более шести месяцев в течение последних трех лет;
3) не являлся получателем:
а) гранта;
б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь;
г) средств финансовой поддержки в виде субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь;
д) единовременной помощи.
В случае если я получаю единовременные выплаты, указанные в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, для создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и не допускаю финансирования за счет указанных выплат одних и тех же затрат, то я могу подать заявку в комитет сельского хозяйства Волгоградской области;
4) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь, подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
5) обязуюсь оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов;
6) обязуюсь использовать грант и единовременную помощь в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет и имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
7) обязуюсь в течение 18 месяцев со дня получения гранта и единовременной помощи создать не менее одного постоянного рабочего места и обеспечить размер начисленной средней ежемесячной заработной платы в крестьянском (фермерском) хозяйстве не ниже начисленной средней заработной платы, сложившейся в Волгоградской области по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство";
8) обязуюсь осуществлять деятельность хозяйства не менее пяти лет после получения гранта;
9) соглашаюсь на передачу и обработку своих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) не нахожусь на стадии ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) постоянно проживаю или обязуюсь переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь, и данное крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом моего трудоустройства;
12) обязуюсь использовать активы, приобретенные за счет средств гранта и единовременной помощи по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства либо по месту жительства (прописки).
13) ознакомлен о том, что имущество, приобретенное за счет средств гранта и единовременной помощи, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, передаче в пользование другим лицам, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение пяти лет со дня получения гранта и единовременной помощи.
Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства




(подпись)

(инициалы, фамилия)
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