Приложение № 1
к протоколу заседания
межведомственной комиссии по
вопросам деятельности ГУП
Краснодарского края
«Кубаньплемподдержка»
ПОРЯДОК
реализации ГУП Краснодарского края «Кубаньплемподдержка»
племенных и товарных сельскохозяйственных животных в рассрочку
гражданам, проживающим на территории края и ведущим личное
подсобное хозяйство, предпринимателям без образования юридического
лица, зарегистрированным на территории края и ведущим личное
подсобное хозяйство
1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Закона Краснодар
ского края от 7 июня 2004 года № 721-КЗ «О государственной поддержке разви
тия личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края» и оказа
ния содействия гражданам, проживающим на территории Краснодарского края и
ведущим личное подсобное хозяйство, предпринимателям без образования юри
дического лица, зарегистрированным на территории края и ведущим личное
подсобное хозяйство в приобретении в рассрочку племенных и товарных сель
скохозяйственных животных.
2.
Граждане и предприниматели без образования юридического лица,
изъявившие желание приобрести в ГУП Краснодарского края «Кубаньплемпод
держка» племенных и/или товарных сельскохозяйственных животных в рассроч
ку, подают в сельскую (городскую, поселковую) администрацию по месту жи
тельства (для граждан), по месту государственной регистрации (для индивиду
альных предпринимателей) заявление по форме приложения № 1, в котором ука
зывается вид, порода и количество сельскохозяйственных животных, подлежа
щих реализации заявителю в рассрочку.
3. При подаче заявления лица, указанные в п. 2. настоящего Порядка,
предоставляют анкету по форме приложения № 2, в которой указываются: све
дения о заявителе и о его ближайших родственниках, имеющемся у заявителя
поголовье сельскохозяйственных животных, помещениях для содержания сель
скохозяйственных животных, наличии кормовой базы, количестве лиц, ведущих
личное подсобное хозяйство совместно с заявителем, возможности обеспечения
доставки животных. Анкета подписывается заявителем, специалистом, осуще
ствляющим государственный ветеринарный контроль, главой сельского (посел
кового, городского) округа, главным государственным ветеринарным инспекто
ром муниципального образования, а также заместителем главы муниципального
образования (начальником управления) по вопросам агропромышленного
комплекса.
4. Администрация
сельского
(городского,
поселкового)
округа
организует проверку сведений, указанных в анкете, заявителя, данным

похозяйственного учета и устанавливает наличие обстоятельств, свидетельству
ющих о возможности или невозможности реализации сельскохозяйственных
животных заявителю.
5. Обстоятельствами, свидетельствующими о невозможности реализации
сельскохозяйственных животных заявителю в частности являются: принадлеж
ность заявителя к группе риска (лица, страдающие алкогольной, наркотической
зависимостью, острыми психическими заболеваниями; лица, ограниченные в
дееспособности и/или трудоспособности и др.), ведение заявителем сельскохо
зяйственной деятельности с нарушением установленных норм и правил.
6. В случае если обстоятельства, указанные в п. 5. настоящего Порядка не
выявлены администрация сельсдого (городского, поселкового) округа предо
ставляет ГУП Краснодарского края «Кубаньплемподдержка» заключение о це
лесообразности реализации животных заявителю, а также передает заявления и
анкеты заявителей.
7. На основании заключения администрация сельского (городского, посел
кового) округа и предоставленных заявителем документов ГУП Краснодарского
края «Кубаньплемподдержка»:
- проводит анализ рынка сельскохозяйственных животных, определяет
потенциальных поставщиков в каждой зоне и запрашивает у них информацию о
ценах на товар и его наличии;
- определяет возможность удовлетворения спроса на сельскохозяйствен
ных животных согласно их наличию в сельскохозяйственных предприятиях (хо
зяйствах - сельхозпроизводителях) края и возможности их перемещения из од
ного района в другой в соответствии с разрешениями, выдаваемыми органами
государственного ветеринарного надзора;
- комплектует сводную заявку по зонам, на основании которой определя
ется общее количество сельскохозяйственных животных, подлежащих закупке;
- уведомляет специалиста по работе с личными подсобными хозяйствами
муниципального образования о предполагаемой дате встречи представителя
ГУП Краснодарского края «Кубаньплемподдержка» с заявителями для заключе
ния договоров купли продажи животных в рассрочку, доводит указанную ин
формацию до сведения заявителей;
- осуществляет закупку сельскохозяйственных животных в сельскохозяй
ственных предприятиях (хозяйствах - сельхозпроизводителях);
- извещает специалиста по работе с личными подсобными хозяйствами
муниципального образования о дате и месте передачи животных заявителям, до
водит указанную информацию до сведения заявителей;
- осуществляет передачу сельскохозяйственных животных заявителям.
Сельскохозяйственные животные передаются заявителям после прохождения
30-дневного карантина с подписанием акта приема-передачи.
8. Племенные и товарные сельскохозяйственные животные реализуются
гражданам, проживающим на территории края и ведущим личное подсобное хо
зяйство, предпринимателям без образования юридического лица, зарегистриро
ванным на территории края и ведущим личное подсобное хозяйство в количе
стве не превышающем для каждого покупателя:
- 5 голов племенного и/или товарного крупного рогатого скота;
- 5 голов племенного и/или товарного свинопоголовья.

9. Для заключения договора купли-продажи животных в рассрочку с ГУП
Краснодарского края «Кубаньплемподдержка» заявители также предоставляют:
9.1. Физические лица:
- копию паспорта;
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенную Феде
ральной налоговой службой, в случае если лицо состоит на учете в налоговом
органе в качестве налогоплательщика.
9.2. Предприниматели без образования юридического лица:
- копию паспорта;
- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предцринимателя;
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенную Феде
ральной налоговой службой;
- справку о доходах, выданную Федеральной налоговой службой;
- справку из банка (банков) данной территории об отсутствии долговых
обязательств;
- справку о наличии недвижимого имущества, принадлежащего
предпринимателю на праве собственности, заверенную сельской (городской,
поселковой) администрацией.
10. Цена реализации сельскохозяйственных животных определяется исхо
дя из цен устанавливаемых поставщиками сельскохозяйственных животных сельскохозяйственными предприятиями (хозяйствами - сельхозпроизводителя
ми) и согласовывается с заявителями.
Цена, реализация сельскохозяйственных животных (из расчета 100 %)
включает в себя:
- стоимость животного у производителя - 80 %;
-НДС - 10%;
- поддержка развития с/х проектов - 7 %;
- страхование финансовых рисков по заключаемым договорам купли-про
дажи животных в рассрочку - 3 %.
11. Оплата, реализуемых гражданам сельскохозяйственных животных,
производится в рассрочку в следующем порядке:
- по крупному рогатому скоту - один раз в год в течение трех лет равными
долями;
- по свинопоголовью - первый платеж составляет 30 % от стоимости жи
вотных и производится по истечении шести месяцев с момента передачи живот
ных покупателю, второй платеж составляет 70 % от стоимости животных и
производится по истечении одного года с момента передачи животных покупа
телю.

Заместитель главы администрации
Краснодарского края по вопросам АПК

Н.П. Дьяченко

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«КУБАНЬПЛЕМПОДДЕРЖКА»
Россия, 350001. Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 2/1
тел. (861) 239-07-87,239-67-07 тел./факс: (861) 239-00-72
e-mail: kubanjplem@mail.ru
ГУП КК «Кубаньплемподдержка» имеет возможность организовать реализацию в рассрочку
молодняк КРС на 3 года, овец, кроликов и молодняка птицы (кур, индеек, страусов, гусей, уток) до
1 года, личным подсобным хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, фермера
проживающим на территории Краснодарского края. Цены - 2011 г.
1. КРС (телки, нетели): товарные 95—140 руб/кг живого веса
племенные 150—210 руб/ кг живого веса
2. Овцы: мясного НАПРАВЛЕНИЯ
120-190 руб/ кг живого веса
3. Кролики: товарные
—300—380 руб.за кг
Суточный молодняк птицы
1. Гуси:
-150-195руб за голову
2. Утки:
- 30-52 руб за голову
3. Индейка:
- 170-19бруб за голову
4. Куры: (на яйцо) - 24,5 -31руб за голову
(бройлеры) - 23 -41 руб за голову
5. Страусы: (3-5-х) месяцев 10000-18000руб. за голову.
Пчёлы: Пчелапакеты (апрель-май) 3500-4500руб/шт
Специальное предложение для предпринимателей малых форм хозяйствования.
Цены указаны с доставкой до поселения при заказе от 8 000 голов.
Бройлеры КРОСС - СКРусь - 6 (ПЗ «Русь» Кореновский район)
За наличный расчет
- 22 руб. за голову
В рассрочку
- 23.10 руб. за голову
Несушка КРОСС-«Кубань 7»(наяйцо) (Лабинская ПФ)
За наличный расчет
— 21 руб за голову
В рассрочку
— 22 руб за голову
Утка (Кросс - Медео ) («Юбилейное» Гулькевичи)
За наличный расчет
— 29 руб за голову
В рассрочку
— 30 руб за голову
Порядок рассрочки индивидуальный.
Постановлением краевой межведомственной комиссии разработан порядок реализации ГУП
КК «Кубаньплемподдержка» вышеперечисленных животных и птицы, гражданам проживающим на
территории Краснодарского края и ведущим личное подсобное хозяйство, ИП и КФХ.
Для заключения договора передачи животных и птицы в рассрочку с ГУП КК
«Кубаньплемподдержка» заявители предоставляют:
- заявление на главу поселения.
- анкету, заверенную главой поселения, зам. главы по вопросам АПК М. О., и ветеринарным
управлением района.
- копию паспорта;
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенную Федеральной налоговой
службой, в случае если лицо состоит на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика.
Порядок передачи в рассрочку:
- КРС: - для ЛПХ рассрочка составляет 3 года, равными частыми каждый год.
- кролики, овцы и птица: рассрочка до 1 года в зависимости от вида животных (предоплата от
10% до 30%), оставшаяся часть погашается в соответствии с условиями заключаемых договоров.
Продажа пчелопакетов осуществляется на условиях предусмотренных настоящим порядком с
учетом особенностей их содержания.

