
Заявитель должен соответствовать следующим критериям конкурсного 
отбора: 
 

1. Заявитель является гражданином Российской Федерации. 
2. Заявитель на дату подачи Заявления не является и ранее не являлся 

получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на 
организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а также 
гранта на поддержку начинающего фермера. 

3. Заявитель является Главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 
зарегистрированного в текущем финансовом году, или является гражданином 
РФ, обязующимся в течение не более 30 календарных дней после объявления 
его победителем по результатам Конкурса Конкурсной комиссией 
осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) 
хозяйства в органах Федеральной налоговой службы. 

4. Крестьянское (фермерское) хозяйство Заявителя зарегистрировано на 
сельской территории Мурманской области либо на территории городов 
Мурманской области с численностью населения не более 100 тыс. человек и 
поселках городского типа Мурманской области с численностью населения не 
более 5 тыс. человек. 

5. Заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 
10% стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, указанных в плане расходов Заявителя. 

6. У Заявителя на дату подачи Заявления отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет Мурманской области 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом. 

7. У Заявителя на дату подачи Заявления отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.        

8. Заявитель 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 (территория), включенное 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 совокупности 
превышает 50%.       

9. Заявитель на дату подачи Заявления не должен находиться в процессе 
ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена, а Заявитель, 
являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 


