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Уважаемые коллеги! 
 

Минсельхозпродом области во исполнение постановлений Правительства 
Ростовской области от 13.04.2020 № 315 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования», 
от 25.05.2019 № 369 «О порядке предоставления субсидии на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.don-agro.ru 
размещены объявления о сроках приема документов от претендентов на участие 
в конкурсном отборе на получение в 2020 году грантов на развитие семейных 
ферм (http://www.don-agro.ru/index.php/ads/517-informatsiya-o-nachale-priema-
zayavok-s-01-10-2020-po-05-10-2020-na-uchastie-v-konkursnom-otbore-na-
predostavlenie-grantov-na-razvitie-semejnykh-ferm), а также грантов «Агростартап» 
(http://www.don-agro.ru/index.php/ads/516-informatsiya-o-nachale-priema-zayavok-s-01-
10-2020-po-05-10-2020-na-uchastie-v-konkursnom-otbore-na-realizatsiyu-proekta-
sozdaniya-i-razvitiya-krestyanskogo-fermerskogo-khozyajstva-na-predostavlenie-grantov-
agrostartap). 

Прием документов будет осуществляться в соответствии с графиком (по 
вышеуказанным ссылкам). 

Информацию о планируемой дате и времени подачи заявки 
для формирования графика можно сообщить 28-30.10.2020 в рабочее время: 

по предоставлению грантов на развитие семейных ферм − по телефонам 
минсельхозпрода области (863) 300 05 82, (863) 250 97 69, (добавочные 343); 
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по предоставлению грантов «Агростартап» − по телефонам минсельхозпрода 
области (863) 300 05 82, (863) 250 97 88, (добавочные 236 и 249). 

Формы документов, необходимые для подготовки заявки, утверждены 
постановлениями минсельхозпрода области от 03.07.2020 №42, от 07.07.2020 
№ 43 согласно приложению (электронная версия размещена на сайте 
минсельхозпрода области (http://www.don-agro.ru/index.php/services/administrativnye-
reglamenty-predostavleniya-gosudarstvennykh-uslug/dejstvuyushchie-administrativnye-
reglamenty-predostavleniya-gosudarstvennykh-uslug). 

Прошу проинформировать глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 
 
Приложения: Постановление министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Ростовской области от 03.07.2020 
№ 42 на 155 л. в 1 экз. 
Постановление министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Ростовской области от 07.07.2020 
№ 43 на 119 л. в 1 экз. 
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Суворов Илья Алексеевич 
+7 (863) 250-97-88 (249) 
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