
 

 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

П р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 38 

«Об утверждении формы заявления о предоставления субсидии» следующие 

изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с постановлениями Правительства Нижегородской 

области: 

от 13 марта 2020 г. № 207 «О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства»; 

от 18 марта 2020 г. № 218 «О государственной поддержке на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования» 

п р и к а з ы в а ю : ». 

1.2. Форму заявления о предоставлении субсидии изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

 

 

Министр                                                                                                 Н.К.Денисов 

 

 

 

  

 
 

 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ  

от 13 марта 2020 г. № 38 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области 

от ___  марта 2020 г. № ___ 
 

«УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

от 13 марта 2020 г. № 38 
 

В ___________________________________ 

_____________________________________ 
(министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области / орган управления сельским хозяйством 

муниципального района (городского округа) Нижегородской области) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя, ИНН, КПП, адрес) 

(далее - Получатель) в соответствии с _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

утвержденным   постановлением   Правительства   Нижегородской   области от ___________ № ____ 

(далее - Положение), просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на ______________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________(далее – субсидия) 
(наименование субсидии) 

Настоящим подтверждаем, что на _________________________________________________________ : 
(1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 

(дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии) 

1) У Получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами; 

2) Получатель - юридическое лицо не находится в процессе, ликвидации, банкротства, при 

этом деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а Получатель - индивидуальный предприниматель, 

крестьянское (фермерское) хозяйство не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства; 

3) Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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; 

4) Получатель не получает средства из областного бюджета на основании иных нормативных 

правовых актов на цели, указанные в абзаце первом настоящего заявления; 

5) В отношении Получателя не выявлены факты нарушения условий, установленных при 

получении бюджетных средств, и их нецелевого использования (данное ограничение не 

распространяется на Получателя, устранившего нарушения либо возвратившего средства в 

соответствующий бюджет). 

Получатель представил в __________________________________________________________  
(министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области / орган 

управления сельским хозяйством муниципального района (городского округа) Нижегородской области) 

полный комплект документов, необходимых для получения субсидии в соответствии с Положением. 

 

Приложение: на ______________ листах 
 

___________   ______________________________   ____________________________ 

 (подпись)                   (расшифровка подписи)                          (должность) 

 

М.П. (при наличии печати)                      ____________________ 20__ г.». 


