
Министерство  

сельского хозяйства и 

продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия)  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

тыатын хаhаайыстыбатын 

уонна аска-үөлгэ политикатын 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

 
 

от 20 марта 2018 года                                                                                    № 201 

 

г. Якутск 

 

О проведении отбора получателей субсидии на финансовое обеспечение 

части затрат на создание логистического центра для обеспечения завоза 

сельскохозяйственной продукции в арктические и северные улусы 

Республики Саха (Якутия) 

 

В целях реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 – 2020 

годы»», в соответствии с Порядком предоставления из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение 

части затрат на создание логистического центра для обеспечения завоза 

сельскохозяйственной продукции в арктические и северные улусы 

Республики Саха (Якутия), утвержденной приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 15 

февраля 2018 года № 94 «Об утверждении Порядков предоставления из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидий по 

подпрограмме «Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса»» (зарегистрирован в Министерстве по 

развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) от 

15.02.2018 г. № RU 14003201869) п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить о проведении отбора получателей субсидии на 

финансовое обеспечение части затрат на создание логистического центра для 

обеспечения завоза сельскохозяйственной продукции в арктические и 

северные улусы Республики Саха (Якутия). 

2. Установить сроки приема заявлений с 22 марта по 30 марта 2018 

года. 

3. Утвердить извещение о проведении отбора получателей субсидии 

на финансовое обеспечение части затрат на создание логистического центра 

для обеспечения завоза сельскохозяйственной продукции в арктические и 



северные улусы Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

4. Утвердить форму заявления на участие в отборе на получение 

субсидии в 2018 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

5. Департаменту пищевой и перерабатывающей промышленности 

(Афанасьев В.В.): 

5.1. Опубликовать извещение на официальном сайте Министерства; 

5.2. Организовать прием заявлений и документов на участие в отборе 

получателей субсидии, согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

5.3. По итогам приема заявлений и документов подготовить 

материалы для рассмотрения соответствующей комиссией Министерства; 

5.4. Уведомить заявителей о результатах рассмотрения их заявлений 

на участие в отборе и направить в адрес лиц, прошедших отбор, проекты 

соглашений о предоставлении субсидий. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

Заместитель 

министра 

 

 

Сертификат 

34264AFCF35CEAABE811D20DB046151

Владелец Потапов Семен Семенович

Действителен с 05.03.2018 по 05.03.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

  

С.С. Потапов 

(Документ создан в электронной форме в Министерстве сельского 

хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)) 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от 20 марта 2018 года № 201 

 

 
И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении отбора получателей субсидии на финансовое обеспечение части затрат 

на создание логистического центра для обеспечения завоза сельскохозяйственной 

продукции в арктические и северные улусы Республики Саха (Якутия) 

Полное наименование 

Министерства и его почтовый 

адрес 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха 

(Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Курашова, 28 

Наименование субсидии за счет 

средств государственного 

бюджета 

Субсидия на финансовое обеспечение части затрат на 

создание логистического центра для обеспечения 

завоза сельскохозяйственной продукции в арктические 

и северные улусы Республики Саха (Якутия) 

За какой период 

предоставляется субсидия  

2018 год 

Категории получателей 

субсидии 

Юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели. 

Критерии отбора получателей 

субсидии 

а) <*> наличие у лица, претендующего на получение 

субсидии, видов экономической деятельности: 

«Деятельность автомобильного грузового транспорта и 

услуги по перевозкам», «Перевозка грузов 

специализированными автотранспортными 

средствами», «Деятельность морского грузового 

транспорта», «Деятельность внутреннего водного 

грузового транспорта», «Деятельность по 

складированию и хранению», «Транспортная 

обработка прочих грузов»; 

б) наличие у лица, претендующего на получение 

субсидии, на праве собственности и (или) аренде 

рефрижераторного судна для перевозки 

сельскохозяйственной и промысловой продукции;  

в) наличие у лица, претендующего на получение 

субсидии, в собственности и (или) аренде 

транспортных средств, предназначенных для 

перевозки грузов, не менее 10 единиц; 

г) наличие у лица, претендующего на получение 

субсидии, бизнес-плана создания логистического 

центра, предусматривающий: 

- круглогодичный завоз сельскохозяйственной 

продукции; 

- мощность логистического центра не менее 100 тонн 

единовременного хранения; 

- обеспечение сельскохозяйственной продукцией, не 

менее двух улусов входящие в арктические и северные 

улусы. 

д) наличие у лица, претендующего на получение 

субсидии, в собственности или аренде, или договора 



намерения приобретения здания (сооружения, 

строения, помещения) и (или) земельного участка в 

муниципальном районе или городском округе, где 

планируется создание логистического центра по 

бизнес-плану, с приложением копий 

правоустанавливающих документов; 

е) наличие у лица, претендующего на получение 

субсидии, коммерческого предложения поставки 

вилочного погрузчика и (или) оборудования для 

климат-контроля (в том числе электрогенератор, 

отопительный котел) и (или) блок-модулей (при 

приобретении). 

* критерии, по которым подтверждающие 

документы предоставляются в порядке 

межведомственного информационного 

взаимодействия 

Условиями предоставления 

субсидии являются: 

а) наличие обязательства заявителя использовать 

субсидии в соответствии с направлениями 

расходования целевых средств, указанными в 

настоящем Порядке; 

б) наличие обязательства заявителя представить отчет 

о расходах, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, в соответствии с перечнем 

документов, указанных в Соглашении, в порядке и 

сроки, установленные в Соглашении; 

в) наличие согласия заявителя (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах) на осуществление Министерством, а также 

органами государственного финансового контроля 

обязательных проверок соблюдения целей, условий и 

порядка предоставления субсидии; 

г) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет 

приобретения за счет средств субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным Законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных 

операций, определенных настоящим Порядком; 

д) наличие обязательства заявителя об организации 

завоза сельскохозяйственной продукции в арктические 

и северные улусы, указанные в бизнес - плане, в 

течении 3 лет после ввода в действие логистического 

центра. 

Требования, которым должен 

соответствовать получатель 

а) <*> у получателя субсидии должна отсутствовать 

просроченная задолженность по возврату в 



субсидии на момент подачи 

заявления на участие в отборе 

получателей субсидий: 

 

государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед 

государственным бюджетом Республики Саха 

(Якутия); 

б) <*> для юридических лиц: получатели субсидии не 

должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств 

и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических 

лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

в) <*> получатели субсидии не должны получать 

средства из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем 

Порядке; 

г) <*> подтверждение постановки на учет лица, 

претендующего на получение субсидии, в налоговых 

органах на территории Республики Саха (Якутия) на 

момент подачи заявления на отбор получателей 

субсидии, а также на момент осуществления расходов, 

на возмещение которых претендует данное лицо; 

д) < > представление лицом, претендующим на 

получение субсидии, отчетности о финансово-

экономическом состоянии за отчетный финансовый 

год и отчетные периоды текущего финансового года по 

формам, утвержденным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, в сроки, 

устанавливаемые Министерством.  

Юридические лица, созданные в текущем году, и 

индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в текущем году, представляют 

указанную отчетность, начиная с квартала, в котором 

они созданы или зарегистрированы. 

Индивидуальные предприниматели, не являющиеся 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

применяющие упрощенную систему налогообложения, 

предоставляют отчетность по формам, утвержденным 

Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, предусмотренным для крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

е) представление Министерству лицом, претендующим 

на получение субсидии, полного пакета документов, 

перечень которых установлен в пункте 2.1 настоящего 



Порядка и соблюдение сроков предоставления 

документов. 

<*> требования, по которым подтверждающие 

документы предоставляются в порядке 

межведомственного информационного 

взаимодействия 

Перечень документов, 

предоставляемых лицом, 

претендующим на получение 

субсидии: 

а) заявление на участие в отборе получателей 

субсидии, включающее в себя согласие на обработку 

персональных данных, по форме, утвержденной 

Министерством; 

б) выписка из реестра акционеров юридического лица 

(для акционерных обществ); 

в) заверенная им копия свидетельства о праве 

собственности на судно и (или) договор аренды судна 

с приложением свидетельства права собственности; 

г) заверенные им копии документов транспортного 

средства (паспорт транспортного средства, 

свидетельство о регистрации транспортного средства) 

и (или) договора аренды транспортного средства с 

приложением паспорта транспортного средства; 

д) бизнес-план создания логистического центра; 

е) заверенные им копии документов, подтверждающие 

соответствие заявителя критерию, указанном в 

подпункте д) пункта 1.7 настоящего Порядка; 

ж) заверенная им копия коммерческого предложения 

поставки вилочного погрузчика и (или) оборудования 

для климат-контроля (в том числе электрогенератор, 

отопительный котел) и (или) блок-модулей (при 

приобретении). 

Форма и место подачи 

заявления 

Письменно (заверенные копии документов), 

Департамент пищевой и перерабатывающей 

промышленности МСХ и ПП РС (Я), 677000, г. Якутск, 

ул. Курашова, 28, кабинет 219. 

Сроки и время приема 

заявлений 

 

Срок приема заявлений: 22.03.2018 г. – 30.03.2018 г., в 

рабочие дни понедельник-пятница с 9.00 часов до 

18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.; 

выходной суббота и воскресенье 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от 20 февраля 2018 года № 201  

 

Первому заместителю 

Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) – 

министру сельского хозяйства  

и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) 

П.Н. Алексееву 

от__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

Заявление 

на участие в отборе на получение субсидии в 2018 году 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

руководитель _________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

прошу включить мою организацию в перечень получателей субсидии из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование субсидии) 

Предоставляю следующие сведения: 

1. Полное наименование организации ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Сведения об организационно-правовой форме____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ИНН: ____________________КПП:__________________ОКТМО:___________________ 

5. ОГРН/ОРНИП ______________________________________________________________ 

6. Реквизиты банка и р/с: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Номер контактного телефона __________________________________________________ 

8. Адрес электронной почты (при наличии) ________________________________________ 

Обязуюсь: 

- использовать субсидию в соответствии с направлениями расходования целевых 

средств, указанными в Порядке предоставления из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание 

логистического центра для обеспечения завоза сельскохозяйственной продукции в 

арктические и северные улусы Республики Саха (Якутия); 

- представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в 

порядке и сроки, установленные в Соглашении; 

- соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным Законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 



оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком; 

- организовать завоз сельскохозяйственной продукции в арктические и северные 

улусы, указанные в бизнес - плане, в течении 3 лет после ввода в действие логистического 

центра. 

Даю согласие: 

- на осуществление Министерством, а также органами государственного 

финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка 

предоставления субсидии; 

- на передачу и обработку своих персональных данных в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящим гарантирую достоверность предоставленной информации в настоящем 

заявлении, а также всех приложенных к настоящему заявлению документов и 

подтверждаю право Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия), запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 

упомянутых в нашем заявлении юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую предоставленные сведения. 

Прошу, результаты отбора получателей субсидии направить на адрес электронной 

почты ____________________________ (при наличии электронной почты). 

Перечень прилагаемых документов к заявлению: 

1. ____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

 

Руководитель предприятия ______________________ /_________________/ 
                                                              (подпись)                                (ФИО) 

М.П. 

 

 

«____»_________________ 2018 г.  
    (дата предоставления) 


