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Глава 1. Общие положения 

Статья 1.  Сфера регулирования постановления  

Постановлением устанавливаются условия и порядок выдачи и использования 
субсидий по «Программе внедрения Европейского фонда мореходства и рыбоводства 
на 2014 – 2020» (далее программа внедрения) в рамках меры – «Внедрение 
региональной стратегии развития под руководством общины», а также требования, 
предъявляемые к региональной инициативной группе, стратегии регионального 
развития и программе внедрения. 

Статья 2.  Субсидируемая деятельность и форма субсидий 

(1) Субсидия выдаётся за осуществление деятельности, указанной в пунктах d и е части 
1 статьи 35 (субсидия для инициативной группы) Регламента Европейского 
парламента и совета (ЕС) № 1303/2013, которым устанавливаются общие положения 
в отношении Европейского фонда регионального развития, Европейского 
социального фонда, Европейского фонда солидарности, Европейского 
сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий и Европейского фонда 
мореходства и рыболовства, предусматриваются общие положения в отношении 
Европейского фонда регионального развития, Европейского социального фонда, 
Европейского фонда солидарности и Европейского фонда мореходства и 
рыболовства  и признаётся недействительным Регламент совета (ЕЭС) № 1083/2006 
(ВЕС1 L 347, 20.12.2013, стр. 320–469). 
 

(2) Субсидия выдаётся также за осуществление деятельности, указанной в пункте b 
части 1 статьи 35 Регламента № 1303/2013 Европейского парламента и совета (ЕС), 
направленной на достижение целей, указанных в пунктах a–e части 1 статьи 63 
Регламента Европейского парламента и совета (ЕС) № 508/2014 в отношении 
Европейского фонда мореходства и рыболовства, и чем признаются 
недействительными Регламенты совета (EЭС) № 2328/2003, (EЭС) № 861/2006, 
(EЭС) № 1198/2006 и (EЭС) № 791/2007, а также Регламент Европейского 
парламента и совета (EС) № 1255/2011 (ВЕС L 149, 20.05.2014, стр. 1–66), и которые 
названы в стратегии регионального развития (далее проектная субсидия). 

 
(3) Частью деятельности, указанной в части 2, могут быть следующие 

подготовительные работы: 
1) заказная работа по проектированию, сопутствующая осуществлению 

деятельности, необходимые для проектирования строительно-геологические и 
геодезические исследования, гидрогеологические и гидрологические 
исследования и детальная планировка; 

2) оценка воздействия на окружающую среду в случаях, установленных Законом об 
оценке воздействия на окружающую среду и системе управления окружающей 
средой; 

3) заказные работы и услуги для составления документов, подтверждающих 
указанные в ходатайстве сведения. 
 

                                                           
1 ВЕС – Вестник Европейского союза (ELT – Euroopa Liidu teatmik) 
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(4) Субсидия предоставляется в форме, установленной в части 1 статьи 67 Регламента 
европейского парламента и совета (ЕС) № 1303/2013. 
 
 

Глава 2. Региональная инициативная группа 

Статья 3.  Осуществление регионального развития, руководимого 
общиной 

(1) Руководимое общиной региональное развитие осуществляется через стратегию, 
разработанную некоммерческим объединением, соответствующим требованиям, 
установленным для региональной инициативной группы по рыбному хозяйству 
(далее – местная инициативная группа), и которая одобрена Министерством 
сельской жизни. 
 

(2) В районе рыбного хозяйства, указанном в Приложении 1, внедряется единая 
стратегия регионального развития. Районом рыбного хозяйства является район 
деятельности региональной инициативной группы. 

 
(3) Подразделения местного самоуправления, указанные в Приложении 1, образуются в 

границах, имеющихся по состоянию на день вступления в законную силу 
Постановления. Территориальные изменения, связанные с указанным 
подразделением местного самоуправления, не влияют на величину районов рыбного 
хозяйства.  

Статья 4.  Требования к членству в региональной инициативной группе  

(1) Членами региональной инициативной группы могут быть подразделения местного 
самоуправления, а также физические и юридические лица, место жительства или 
место деятельности которых находится в соответствующем районе рыбного 
хозяйства. 
 

(2) Члены региональной инициативной группы подразделяются на следующие 
подгруппы, при этом ни одна из подгрупп не должна составлять более 49 процентов 
от общего количества членов: 

1) подгруппа, в которую входят подразделения местного самоуправления, а 
также частноправовые юридические лица, мажоритарное участие или 
членство в которых имеет государство или подразделение местного 
самоуправления; 

2) подгруппа, в которую входят предприниматели – физические лица, ведущие 
свою деятельность в секторе рыбного хозяйства; 

3) подгруппа, в которую входят предприниматели – юридические лица, 
ведущие свою деятельность в секторе рыбного хозяйства, за исключением 
частноправовых юридических лиц, указанных в пункте 1; 

4) подгруппа, в которую входят предприниматели, ведущие свою 
хозяйственно-экономическую деятельность в иной сфере, чем производство 
и обработка продуктов рыбной ловли и возделывания аквакультур, за 
исключением частноправовых юридических лиц, указанных в пункте 1; 



5 

 

5) подгруппа, в которую входят физические и юридические лица, не входящие 
в состав подгрупп, перечисленных в пунктах 1–4. 
 

(3) Предприниматель в секторе рыбного хозяйства – это физическое или юридическое 
лицо, занимающийся хозяйственно-экономической деятельностью в сфере 
производства и обработки продуктов рыбной ловли и возделывания аквакультур. 
Предпринимателем сектора рыбного хозяйства считается также коммерческий 
кооператив, членами которого являются не менее пяти предпринимателей, 
занимающихся производством продуктов рыбной ловли и имеющих историческое 
право лова в значении части 1 статьи 51 Закона о рыболовстве. 
 

(4) Членами региональной инициативной группы должны быть более половины 
подразделений местного самоуправления, находящихся в районе рыбного хозяйства, 
за исключением случая, когда количество подразделений местного самоуправления, 
которые являлись членами региональной инициативной группы, уменьшилось в 
результате административно-территориальных изменений.  
[RT I, 15.11.2016, 1 – вступило в законную силу 18.11.2016]  
 

(5) Предприниматель – физическое лицо, который согласно части 3 статьи 3 
Коммерческого кодекса уведомил держателя регистра о приостановлении своей 
деятельности, продолжает числиться в той подгруппе, в которую он входит, если 
деятельность его предприятия не приостановлена. 

 

Статья 5.  Требования к уставу региональной инициативной группы 

Уставной целью региональной инициативной группы является бережливое развитие 
районов рыбного хозяйства, и в уставе кроме этого предусмотрено, что: 

1) региональная инициативная группа открыта для приёма новых членов; 
2) в члены региональный инициативной группы не принимаются лица, являющиеся 

членами другой региональной инициативной группы, за исключением 
подразделения местного самоуправления, территория которого находится в 
нескольких районах рыбного хозяйства;  
[RT I, 15.11.2016, 1 – вступило в законную силу 18.11.2016]  

3) ни одна подгруппа не составляет более 49 процентов от общего количества 
членов; 

4) лицо имеет право участвовать и голосовать на общем собрании в качестве 
представителя не более пяти лиц; 

5) количество членов правления составляет не менее семи человек; 
6) членом правления или работником региональной инициативной группы не 

является лицо, связанное по смыслу статьи 8 Закона о подоходном налоге с 
работником, который непосредственно подчиняется его руководству и 
контролю; 

7) член правления или работник местной инициативной группы не работает 
одновременно в должности, имеющей прямое подчинение своему руководству и 
контролю; 

8) стратегия регионального развития и её изменения, а также программа внедрения 
стратегии регионального развития и её изменения принимаются решением 
общего собрания; 
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9) для оценки ходатайства о предоставлении проектной субсидии решением общего 
собрания формируется комиссия, количество членов которой составляет не 
менее семи человек (далее – оценочная комиссия); 

10) каждое ходатайство на предоставление проектной субсидии оценивается не 
менее, чем пятью членами оценочной комиссии; 

11) ни член правления региональной инициативной группы, ни её работник не могут 
быть членами оценочной комиссии; 

12) решение о предоставлении проектной субсидии в размере более 60 000 евро 
принимается решением общего собрания; 

13) общее собрание имеет право принимать решения по вопросам, указанным в 
пунктах 8, 9 и 12 в случае, если в голосовании принимало участие не менее 
51 процентов членов региональной инициативной группы и за принятие решения 
проголосовало не менее, чем две трети членов, присутствующих на собрании; 

14) в случае, если региональная инициативная группа учреждается на определённый 
срок, её деятельность не прекращают до 31 декабря 2028 года. 
 

Глава 3. Стратегия регионального развития районов 
рыбного хозяйства 

Статья 6.  Требования к стратегии регионального развития  

(1) Стратегия регионального развития должна соответствовать требованиям, указанным 
в части 1 статьи 33 Регламента Европейского парламента и совета (ЕС) № 1303/2013 
и в статье 60 Регламента Европейского парламента и совета (ЕС) № 508/2014.  
 

(2) Деятельность, за осуществление которой предоставляются проектные субсидии, в 
стратегии регионального развития подразделяют на следующие направления: 

1) придание повышенной ценности и сбыт продуктов рыбной ловли и возделывания 
аквакультур, направленные на достижение цели, установленной в части 1 статьи 
63 Регламента Европейского парламента и совета (ЕС) № 508/2014 (далее 
совместно первое направление деятельности); 

2) внесение многообразия в хозяйственно-экономическую деятельность, 
направленное на достижение цели, установленной в пункте b части 1 статьи 63 
Регламента Европейского парламента и совета (ЕС) № 508/2014 (далее –второе 
направление деятельности); 

3) модернизация рыбных портов, направленная на достижение цели, установленной 
в пункте а части 1 статьи 63 Регламента Европейского парламента и совета (ЕС) 
№ 508/2014 (далее – третье направление деятельности); 

4) создание или восстановление нерестилищ, направленное на достижение цели, 
установленной в пункте с части 1 статьи 63 Регламента Европейского парламента 
и совета (ЕС) № 508/2014 (далее совместно четвёртое направление 
деятельности); 

5) содействие социальному благосостоянию и продвижению культурного наследия, 
в том числе в области рыбного и морского хозяйства, укрепление роли 
рыболовецких общин в свете регионального развития и управления местными 
рыбными ресурсами и деятельностью в сфере морского хозяйства, направленное 
на достижение целей, установленных в пунктах d и e части 1 статьи 63 Регламента 
Европейского парламента и совета (ЕС) № 508/2014 (далее совместно пятое 
направление деятельности). 
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(3) В стратегии регионального развития не предусмотрено субсидирования 

деятельности, относящейся к одному направлению, как части деятельности другого 
направления.  

(4) Бюджет, запланированный для проектного субсидирования третьего направления, 
не должен превышать 30 процентов от всего проектного субсидирования в 
программном периоде, предусмотренного для района рыбного хозяйства. 
 

(5) Некоммерческое объединение, ходатайствующее о получении одобрения стратегии 
регионального развития, принимает стратегию регионального развития решением 
общего собрания. В голосовании должно принимать участие не менее 51 процентов 
членов некоммерческого объединения и за принятие решения должны 
проголосовать не менее, чем две трети присутствующих на собрании членов. 

 
(6) Некоммерческое объединение, ходатайствующее о получении одобрения стратегии 

регионального развития, уведомляет о созыве указанного в части 5 общего собрания 
за 20 рабочих дней до его проведения на своём вебсайте и через газету местного или 
республиканского значения. 

 
(7) Некоммерческое объединение, ходатайствующее о получении одобрения стратегии 

регионального развития, вместе с указанным в пункте 6 сообщением публикует на 
своём вебсайте проект стратегии регионального развития и через газету местного 
или республиканского значения – информацию о том, где можно ознакомиться с 
проектом регионального развития. 
 
 

Статья 7.  Представление стратегии регионального развития 

(1) Некоммерческое объединение, ходатайствующее о получении одобрения стратегии 
регионального развития, должно в течение срока, указанного в официальном 
интернет-издании «Ametlikud Teadaanded», представить следующие документы, 
предназначенные для Департамента сельскохозяйственных регистров и информации 
(далее ДСХРИ2): 
1) учредительный договор некоммерческого объединения и копию принятого 

решением общего собрания устава в случае, если он не доступен в регистре 
некоммерческих объединений и фондов, а также копию протокола общего 
собрания, принявшего решение об изменении устава; 

2) список членов некоммерческого объединения по подгруппам; 
3) стратегию регионального развития, в которой содержатся данные, указанные в 

Приложении 2; 
4) копия протокола общего собрания, вынесшего решение о принятии стратегии 

регионального развития; 
5) копия списка присутствующих на собрании членов, с их подписями; 
6) копия сообщения, указанного в части 6 статьи 6, на котором видно название 

газеты местного или республиканского значения, опубликовавшего сообщение, а 
также дата публикации сообщения. 

(2) ДСХРИ проверяет ходатайствующее об одобрении стратегии регионального 
развития некоммерческое объединение на предмет соответствия требованиям и 

                                                           

2 ДСХРИ – PRIA – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
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вместе с информацией о соответствии требованиям представившего её 
некоммерческого объединения передаёт стратегию регионального развития в 
Министерство сельской жизни в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока 
подачи документов. 
 

 Статья 8.  Оценка и одобрение стратегии регионального развития  

(1) Министерство сельской жизни проверяет стратегию регионального развития на 
соответствие требованиям, установленным в статье 6. 
 

(2) Министерство сельской жизни оценивает стратегию регионального развития, 
которая соответствует установленным в статье 6 требованиям, на основании 
критериев оценки, приведённых в Приложении 3. 

 
(3) Стратегия регионального развития соответствует минимальным требованиям 

критериев оценки в том случае, если при оценке стратегии регионального развития 
ей было дано как минимум 14 баллов и по каждому из критериев оценки был получен 
хотя бы один балл. 

 
(4) Министерство сельской жизни выносит решение по одобрению стратегии 

регионального развития в том случае, если выполнены требования, установленные в 
части 5 статьи 24 Закона об организации рынка рыбного хозяйства. 

 
(5) Министерство сельской жизни выносит решение об оставлении без одобрения 

стратегии регионального развития в случае, установленном в части 6 статьи 24 
Закона об организации рынка рыбного хозяйства. 

 
(6) Министерство сельской жизни выносит решение по одобрению или оставлению без 

одобрения стратегии регионального развития в течение 45 рабочих дней со дня 
получения стратегии. 

 
(7) Решением по одобрению стратегии регионального развития устанавливаются кроме 

прочего обстоятельства, изложенные в части 5 статьи 33 Регламента Европейского 
парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013. 

 
(8) Размер бюджетных средств по внедрению стратегии регионального развития на 

период 2015–2020 исчисляют путём сложения указанной в Приложении 9 основной 
суммы на соответствующую рыболовную зону и суммы, рассчитанной на основании 
полученных при оценке стратегии регионального развития баллов. Стоимостная 
ценность одного балла составляет 4071,99 евро. 

 

Статья 9.  Изменение стратегии регионального развития  

(1) Региональная инициативная группа, ходатайствующая об изменении одобренной 
стратегии регионального развития, принимает изменение стратегии регионального 
развития решением общего собрания. В голосовании должны принимать участие не 
менее 51 процента членов региональной инициативной группы и за принятие 
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решения должны проголосовать не менее, чем две трети присутствующих на 
собрании членов. 

(2) Региональная инициативная группа, ходатайствующая об изменении одобренной 
стратегии регионального развития, объявляет заранее созыв указанного в части 1 
общего собрания на своём вебсайте и в газете местного или республиканского 
значения не менее чем за 20 рабочих дней до дня проведения собрания. 
 

(3) Региональная инициативная группа, ходатайствующая об изменении одобренной 
стратегии регионального развития, публикует на своём вебсайте вместе с указанным 
в части 2 объявлением изменения стратегии регионального развития, а в газете 
местного или республиканского значения – информацию о том, где можно 
ознакомиться с изменениями стратегии регионального развития. 

 
(4) Региональная инициативная группа, ходатайствующая об изменении одобренной 

стратегии регионального развития, в течение 20 рабочих дней со дня проведения 
указанного в части 1 общего собрания, представляет в Министерство сельской 
жизни следующие документы: 
1) изменение в стратегии регионального развития и обоснование его 

необходимости; 
2) копия протокола собрания, принявшего решение об изменении в стратегии 

регионального развития; 
3) копия списка присутствовавших на собрании членов с их подписями; 
4) копия указанного в части 2 сообщения с названием опубликовавшей сообщение 

газеты местного или республиканского значения, и датой опубликования 
сообщения. 
 

(5) Министерство сельской жизни выносит решение по одобрению изменений 
стратегии регионального развития в случае, если изменённая стратегия 
регионального развития соответствует требованиям, установленным в части 5 статьи 
24 Закона об организации рынка рыбного хозяйства. 
 

(6) Министерство сельской жизни выносит решение по одобрению или оставлению без 
одобрения изменений стратегии регионального развития в течение 30 дней со дня 
получения указанных в части 4 документов. 
 

Глава 4. Внедрение стратегии регионального развития  

Статья 10.  Требования к региональной инициативной группе, 
занимающейся внедрением стратегии регионального развития 

(1) Региональная инициативная группа, стратегия регионального развития которой 
была одобрена решением Министерства сельской жизни, должна в период 
внедрения стратегии регионального развития соответствовать всем требованиям, 
установленным в отношении региональной инициативной группы. 
 

(2) Установленные в настоящей главе требования выполняет региональная 
инициативная группа, стратегия регионального развития которой была одобрена 
решением Министерства сельской жизни. 
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Статья 11.  Требования к программе внедрения стратегии регионального 
развития  

(1) Региональная инициативная группа составляет программу внедрения одобренной 
стратеги регионального развития (далее – программа внедрения стратегии), которая 
соответствует приведённым в Приложении 4 требованиям и содержит сведения о 
каждом календарном годе периода внедрения стратегии. 
 

(2) Программа внедрения стратегии не должна содержать сведений об указанных в 
Приложении 4 проектных субсидиях за каждый календарный год периода внедрения 
стратегии, если сведения о проектной субсидии следующего календарного года 
подаются в ДСХРИ не позднее установленного частью 2 статьи 12 срока. 

 
(3) Стратегия регионального развития принимается решением общего собрания 

региональной инициативной группы. В голосовании должны участвовать не менее 
51 процентов членов некоммерческого объединения и за принятие решения должны 
проголосовать не менее, чем две трети присутствующих на собрании участников. 

 
(4) О созыве указанного в части 3 общего собрания региональная инициативная группа 

заранее объявляет на своём вебсайте или в газете местного или республиканского 
значения не менее, чем за 20 рабочих дней до дня проведения собрания. 

 
(5) Региональная инициативная группа публикует на своём вебсайте проект программы 

внедрения стратегии вместе с указанным в части 4 объявлением, а в газете местного 
или республиканского значения – информацию о том, где можно ознакомиться с 
программой внедрения стратегии. 

 

Статья 12.  Представление и одобрение программы внедрения стратегии  

(1) Региональная инициативная группа, в течение двух календарных месяцев со дня 
одобрения стратегии регионального развития, представляет в ДСХРИ следующие 
документы: 
1) программа внедрения стратегии; 
2) копия протокола общего собрания, принявшего решение о принятии программы 

внедрения; 
3) копия списка присутствовавших на собрании членов с их подписями; 
4) копия указанного в части 4 статьи 11объявления, на котором видно название 

опубликовавшей объявление газеты местного или республиканского значения и 
дата публикации объявления. 
 

(2) Если программа внедрения стратегии не содержит сведений о проектных субсидиях 
за каждый календарный год периода внедрения стратегии, то не позднее 30 ноября 
текущего календарного года региональная инициативная группа представляет в 
ДСХРИ сведения о проектных субсидиях следующего календарного года программы 
внедрения. 
 

(3) ДСХРИ выносит решение об одобрении или оставлении без одобрения программы 
внедрения стратегии в течение 30 дней со дня получения указанного в части 1 
документа. Если программа внедрения стратегии не включает сведений о проектных 
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субсидиях за каждый календарный год периода внедрения стратегии, то ДСХРИ 
выносит решение об одобрении или оставлении без одобрения указанных в части 
2сведений в течение 30 рабочих дней со дня их получения. 

 

Статья 13.  Изменение программы внедрения стратегии 

(1) Для внесения изменений в программу внедрения стратегии региональная 
инициативная группа принимает изменение программы стратегии решением общего 
собрания. В голосовании должны принимать участие 51 процент членов 
региональной инициативной группы и за принятие решения должно проголосовать 
не менее, чем две трети присутствующих на собрании членов. 
 

(2) Региональная инициативная группа заранее сообщает о проведении указанного в 
части 1 общего собрания на своём вебсайте, а также в газете местного или 
республиканского значения не менее чем за 20 рабочих дней до проведения общего 
собрания. 

 
(3) Региональная инициативная группа публикует на своём вебсайте изменения 

программы стратегии внедрения вместе с указанным в части 2 сообщением, а в 
газете местного или республиканского значения – информацию о том, где можно 
ознакомиться с изменениями программы внедрения стратегии. 

 
(4) Для одобрения изменения программы внедрения стратегии региональная 

инициативная группа в течение 20 рабочих дней со дня проведения указанного в 
части 1 собрания представляет в ДСХРИ следующие документы: 

1) изменение программы внедрения стратегии и обоснование его 
необходимости; 

2) копия общего собрания, принявшего решение об изменении программы 
внедрения стратегии; 

3) копия списка присутствовавших на собрании членов вместе с их подписями; 
4) копия указанного в части 2 сообщения, в котором видно название 

опубликовавшей сообщение газеты местного или республиканского значения 
и дата публикации сообщения. 
 

(5) ДСХРИ выносит решение об одобрении или оставлении без одобрения изменения 
программы внедрения стратегии в течение 30 рабочих дней со дня получения 
указанных в части 4 документов. 
 

(6) В случае, установленном уставом региональной инициативной группы, по решению 
правления разрешается в пределах 10 процентов изменять размер бюджета того 
направления деятельности программы внедрения стратегии, которое принято 
решением общего собрания, если общий бюджет разных направлений деятельности 
программы внедрения не изменяется. Установленное в первом предложении не 
применяется в отношении бюджета другого направления деятельности. 

 
(7) Изменение программы внедрения стратегии указанным в части 6 способом не 

требует одобрения ДСХРИ. Региональная инициативная группа уведомляет ДСХРИ 
о введении изменения. 
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Статья 14.  Требования по внедрению стратегии 

(1) При внедрении стратегии регионального развития региональная инициативная 
группа выполняет указанные в части 6 статьи 25 Закона об организации рынка 
рыбного хозяйства задачи. 
 

(2) Для выполнения указанных в части 6 статьи 25 Законы об организации рынка 
рыбного хозяйства задач, региональная инициативная группа разрабатывает по 
меньшей мере следующие порядки работы: 

1) порядок приёма ходатайств о предоставлении проектной субсидии, в том числе 
порядок регистрации и хранения ходатайств; 

2) порядок проверки ходатайствующего о проектной субсидии лица, ходатайства и 
субсидируемой деятельности на соответствие стратегии регионального развития 
и программе внедрения стратегии; 

3) порядок оценки ходатайств о предоставлении проектных субсидий, в том числе 
порядок отстранения члена оценочной комиссии от проведения оценки 
ходатайства о проектной субсидии; 

4) порядок представления в ДСХРИ предложений по установлению очерёдности 
ходатайств о предоставлении проектных субсидий и порядок их удовлетворения 
или оставления без удовлетворения, а также порядок представления предложений 
по величине финансирования ходатайств. 
 

(3) Региональная инициативная группа гарантирует, что указанные в части 6 статьи 25 
Закона об организации рынка рыбного хозяйства задачи исполняются честно и 
независимо, в том числе: 

1) член оценочной комиссии не участвует в оценке ходатайства о предоставлении 
проектной субсидии, которое подано им самим или лицом взаимосвязанным с 
ним по смыслу статьи 8 Закона о подоходном налоге; 

2) член оценочной комиссии не участвует в оценке ходатайства о предоставлении 
проектной субсидии, конкурирующего с его ходатайством или ходатайством 
взаимосвязанного с ним лица по смыслу статьи 8 Закона о подоходном налоге; 

3) членом оценочной комиссии, который проводит оценку ходатайства о 
предоставлении проектной субсидии, не может быть лицо, взаимосвязанное по 
смыслу статьи 8 Закона о подоходном налоге с членом правления, участвующем 
в утверждении предложения по установлению очерёдности того же ходатайства 
о предоставлении проектной субсидии и в утверждении предложения по 
удовлетворению ходатайства или оставлению его без удовлетворения, а также 
размеру финансирования ходатайства; 

4) член правления региональной инициативной группы не может принимать участия 
в утверждении предложения по установлению очерёдности ходатайства о 
предоставлении проектной субсидии, поданного им самим или лицом, 
взаимосвязанным с ним по смыслу статьи 8 Закона о подоходном налоге; 

5) член правления региональной инициативной группы не может принимать участия 
в утверждении предложения по удовлетворению или оставлению без 
удовлетворения, а также размеру финансирования ходатайства, поданного им 
самим или лицом, взаимосвязанным с ним по смыслу статьи 8 Закона о 
подоходном налоге; 

6) вакансии региональной инициативной группы заполняются на основании 
публичного конкурса. 
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(4) Региональная инициативная группа гарантирует, что правление региональной 

инициативной группы образовано таким образом, что ни одна указанная в части 2 
статьи 4 подгруппа не составляет более 49 процентов от общего числа членов 
правления. 
 

(5) Региональная инициативная группа проводит приём ходатайств о предоставлении 
проектных субсидий турами приёма ходатайств. Не менее чем за 20 рабочих дней до 
начала срока принятия ходатайств региональная инициативная группа на своём 
вебсайте или в газете местного или республиканского значения оглашает срок 
принятия ходатайств на предоставление проектных субсидий, с указанием 
деятельности, на осуществление которой разрешается подавать ходатайство. 

 
(6) Региональная инициативная группа не устанавливает обязательной формы или 

способа подачи ходатайства на предоставление проектной субсидии, которые не 
были бы установлены в правовых актах в качестве обязательных. 

 
(7) Критерии оценки ходатайств на предоставление проектных субсидий должны 

согласовываться с целями соответствующего направления деятельности и быть 
направлены на достижение результативных показателей и целей, приведённых в 
стратегии регионального развития. 

 
(8) Региональная инициативная группа оценивает результативность осуществления 

стратегии регионального развития не менее двух раз в течение программного 
периода, первый раз в 2019 году, и результаты представляет в Министерство 
сельской жизни. 

 
(9) Сбором указанных в Приложении 5 показателей внедрения стратегии регионального 

развития занимается ДСХРИ. 
 

Статья 15.  Требования по оповещению общественности  

(1) Региональная инициативная группа ведёт вебсайт, на котором обнародует 
следующую информацию: 

1) список членов региональной инициативной группы по подгруппам; 
2) порядок и условия приёма в члены региональной инициативной группы, а также 

выхода и исключение членов из региональной инициативной группы; 
3) имена и контактные данные членов правления региональной инициативной 

группы, а также имена и контактные данные тех работников, чьи трудовые 
обязанности связаны с исполнением задач, указанных в части 6 статьи 25 Закона 
об организации рынка рыбного хозяйства; 

4) адрес местонахождения региональной инициативной группы, а также место и 
время приёма лиц; 

5) стратегия регионального развития, одобренная решением Министерства 
сельской жизни; 

6) изменения стратегии регионального развития, взятые в повестку дня общего 
собрания; 

7) изменения стратегии регионального развития, принятые решением общего 
собрания; 
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8) проект программы внедрения стратегии регионального развития, взятый на 
повестку дня общего собрания; 

9) программа внедрения стратегии регионального развития, принятая решением 
общего собрания; 

10) программа внедрения стратегии регионального развития, одобренная решением 
ДСХРИ; 

11) изменения программы внедрения стратегии регионального развития, взятые на 
повестку дня общего собрания; 

12) изменения программы внедрения стратегии регионального развития, принятые 
решением общего собрания или правления; 

13) время и место проведения общего собрания, а также повестка дня, на которую 
приняты указанные в пунктах 6, 8 или 11 вопросы; 

14) время и место проведения регионального информационного дня, указанного в 
части 3; 

15) виды деятельности, на осуществление которых можно подавать ходатайства на 
предоставление проектных субсидий и срок приёма ходатайств; 

16) порядок проведения контроля лица, ходатайствующего о получении проектной 
субсидии, ходатайства и субсидируемой деятельности на соответствие 
одобренной стратегии регионального развития и программе её внедрения; 

17) порядок проведения оценки ходатайств на предоставление проектных субсидий 
и критерии оценки, а также список членов оценочной комиссии; 

18) порядок представления в ДСХРИ предложений по установлению очерёдности 
ходатайств на предоставление проектных субсидий, порядок представления 
предложений по удовлетворению или оставлению без удовлетворения, а также 
размеру финансирования ходатайств; 

19) информация о деятельности, осуществлённой с помощью проектной субсидии, и 
её результатах. 
 

(2) Информация, указанная в части 1, должна быть обнародована своевременно. 
 

(3) После одобрения программы внедрения стратегии регионального развития, но до 
начала срока приёма ходатайств на предоставление проектных субсидий, 
региональная инициативная группа не менее одного раза в год организует 
региональный информационный день, где знакомит с возможностями получения 
проектных субсидий, в том числе с субсидируемой деятельностью, требованиями по 
предоставлению субсидий, а также порядком и условиями предоставления субсидий. 

 
(4) Региональная инициативная группа сообщает о проведении указанного в части 3 

информационного дня на своём вебсайте и в газете местного и республиканского 
значения не менее чем за 20 дней до проведения информационного дня. 

 
(5) Региональная инициативная группа организует в регионе своей деятельности приём 

лиц в том месте и в то время, которые для этого предусмотрены и публично 
обнародованы. В каждом календарном месяце предусматривается не менее трёх 
приёмных часов. 
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Глава 5. Субсидия для инициативной группы  

Статья 16.  Максимальная величина субсидии для инициативной группы 
и минимальная ставка самофинансирования 

(1) Региональной инициативной группе, для внедрения стратегии регионального 
развития которой в период 2015–2020 на основании части 10 статьи 25 Закона об 
организации рынка рыбного хозяйства предусмотрено средств в размере не менее 
двух миллионов евро, в период 2015–2022 выделяется субсидия для инициативной 
группы в размере до 15 процентов от средств, предусмотренных на основании части 
10 статьи 25 Закона об организации рынка рыбного хозяйства. 
  

(2) Региональной инициативной группе, для внедрения стратегии регионального 
развития которой в период 2015–2020 на основании части 10 статьи 25 Закона об 
организации рынка рыбного хозяйства предусмотрено средств в размере менее двух 
миллионов евро, в период 2015–2022 выделяется субсидия для инициативной 
группы в размере до 25 процентов от средств, предусмотренных на основании части 
10 статьи 25 Закона об организации рынка рыбного хозяйства. 

 
(3) Максимальный размер субсидии для инициативной группы установлен в части 2 

статьи 35 Регламента Европейского парламента и совета (ЕС) № 1303/2013. 
 

(4) В случае субсидирования инициативной группы минимальной ставки 
самофинансирования получателя субсидии для инициативной группы не имеется. 

 

Статья 17.  Субсидируемые расходы инициативной группы  

(1) В случае субсидирования инициативной группы субсидируемыми расходами 
считаются следующие расходы: 

1) затраты на труд членов правления и работников региональной инициативной 
группы, всего до 120 часов в неделю; 

2) командировочные расходы члены правления и работника региональной 
инициативной группы, в том числе плата за участие командированного в 
мероприятии; 

3) затраты на обучение члена правления и работника; 
4) расходы на улучшение рабочего помещения региональной инициативной группы 

и связанные с этим расходы на обустройство территории и установку указателей; 
5) расходы на покупку или аренду капитала для приобретения оргтехники и 

предметов интерьера в офисное помещение региональной инициативной группы; 
6) расходы на канцелярские товары, при этом канцелярскими товарами не 

считаются оргтехника и предметы интерьера офисного помещения; 
7) расходы на интернет, телефон, факс и почтовые расходы; 
8) аренда или лизинг оргтехники, а также расходы на обслуживание и ремонт 

серверов, сетей и оргтехники; 
9) коммунальные расходы, в том числе расходы на отопление, водоснабжение и 

электричество, а также расходы по уборке помещений; 
10) аренда или найм офисного помещения, в том числе расходы на услуги по охране 

офисного помещения; 
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11) расходы на аренду капитала или аренду использования одного механического 
транспортного средства или расходы на покупку одного механического 
транспортного средства не выше 18 000 евро на одну региональную 
инициативную группу в течение одного программного периода; 
[RT I, 15.11.2016, 1 – вступило в законную силу 18.11.2016]  

12) расходы на использование личного механического транспортного средства для 
выполнения задач региональной инициативной группы в размере, установленном 
Постановлением Правительства № 164 от 14 июля 2006 года „Порядок ведения 
учёта и выплаты компенсаций за использование личного автомобиля при 
выполнении служебных, рабочих или должностных задач”; 

13) расходы на создание, управление и развитие вебсайта региональной 
инициативной группы; 

14) расходы, сопутствующие исполнению обязанностей, указанных в пункте 12 части 
3 статьи 31 Закона об организации рынка рыбного хозяйства; 

15) расходы на организацию обучения, семинаров или информационных дней, в том 
числе расходы на аренду или найм помещения и демонстрационной техники, 
расходы на оплату труда обучающего персонала, расходы на питание; 

16) расходы на использование услуг экспертов согласно заключённым договорам, в 
том числе командировочные расходы экспертов; 

17) расходы, связанные с приёмом гостей и партнёров; 
18) расходы на услуги переводчика; 
19) расходы, связанные с оживлением и рекламой стратеги регионального развития, 

а также связанной с ней информационной работой; 
20) мониторинг претворения в жизнь стратегии регионального развития и расходы, 

связанные с проведение оценки стратегии; 
21) расходы на юридические услуги. 

(2) Указанные в части 1 субсидируемые расходы должны быть необходимыми, 
разумными и экономически целесообразными для осуществления указанной в части 
1 статьи 2 деятельности, а также должны быть понесены в согласии со статьёй 65 
Регламента Европейского парламента и совета (EС) № 1303/2013. 
 

Статья 18.  Несубсидируемые расходы инициативной группы 

В случае субсидирования инициативной группы несубсидируемыми расходами 
считаются следующие расходы: 

1) расходы, указанные в части 3 статьи 69 Регламента Европейского парламента и 
совета (ЕС) № 1303/2013 при условиях, установленных той же статьёй; 

2) оплата труда члена правления по договору поручения или работника по 
трудовому договору, превышающая по данным Департамента статистики 
среднюю оплату труда по Эстонии за предыдущий календарный год более чем в 
1,5 раза; 

3) расходы на проживание командированного, превышающие предельную ставку, 
указанную в части 5 статьи 3 Постановления Правительства № 112 от 19 декабря 
2012 года „Порядок и условия направления в служебную командировку, 
компенсации командировочных и выплаты суточных, а также ставка суточных”; 

4) амортизационные отчисления и неденежные вклады; 
5) расходы на покупку или лизинг бывшего в употреблении оборудования; 
6) налог, оплачиваемый со специальной льготы по смыслу части 4 статьи 48 Закона 

о подоходном налоге; 
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7) расходы на покупку земли; 
8) плата за услуги по банковским операциям и гарантийный платёж; 
9) наличные платежи, превышающие в течение календарного месяца 63 евро; 
10) [недействительно - RT I, 15.11.2016, 1 – вступило в законную силу 18.11.2016] 
11) таможенный сбор; 
12) денежный штраф, денежное взыскание, неустойка и пени; 
13) стипендия и пожертвование; 
14) расходы на судебное производство; 
15) расходы на роскошь по смыслу статьи 63 Закона об общей части гражданского 

кодекса; 
16) расходы по осуществлению деятельности, установленной в пунктах d и e части 1 

статьи 35 Регламента Европейского парламента и совета (EС) № 1303/2013, 
которая осуществлялась до 1 июля 2015 года; 

17) расходы по аренде капитала или покупке такого механического транспортного 
средства, которое было взято по аренде капитала или выкуплено после 31 декабря 
2017 года.   
[RT I, 15.11.2016, 1 – вступило в законную силу 18.11.2016]  

Статья 19.  Требования, предъявляемые к лицу и к ходатайству 
ходатайствующего о получении субсидии для инициативной группы  

(1) Региональная инициативная группа, чья стратегия регионального развития одобрена 
решением Министерства сельской жизни, и которая выполняет указанные в части 6 
статьи 25 Закона об организации рынка рыбного хозяйства задачи, может 
ходатайствовать о получении субсидии для инициативной группы. 
 

(2) Ходатайства о предоставлении субсидий для инициативной группы подают два раза 
в течение программного периода: первый раз – для внедрения стратегии в период 
2015–2019 и второй раз – для внедрения стратегии в период 2020–2022. 

 
(3) При ходатайстве о предоставлении субсидии для инициативной группы 

региональная инициативная группа в течение срока, оглашённого в официальном 
сетевом издании «Ametlikud Teadaanded», подаёт в ДСХРИ следующие документы: 

1) ходатайство, в котором содержатся приведённые в Приложении 6 
соответствующие данные; 

2) копия устава, принятого общим собранием некоммерческого объединения, если к 
нему нет доступа в регистре некоммерческих объединений и фондов, а также 
копия протокола собрания, принявшего решение по изменению устава; 

3) подтверждение того, что региональная инициативная группа придерживается 
указанных в пунктах с и d части 1 статьи 10 Регламента Европейского парламента 
и совета (EС) № 508/2014 требований и не совершила названного в части 3 статьи 
10 того же Регламента мошенничества. 
 

(4) Если региональная инициативная группа ходатайствует о предоставлении субсидии 
на осуществление субсидируемой деятельности одновременно в рамках нескольких 
мер, или из других бюджетных средств, или средств Европейского Союза или 
средств иностранной помощи, то вместе с ходатайством она представляет и 
соответствующую информацию. 
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Статья 20.  Удовлетворение и оставление без удовлетворения ходатайства 
о предоставлении субсидии для инициативной группы  

(1) ДСХРИ, руководствуясь статьёй 28 Закона об организации рынка рыбного хозяйства 
и частью 5 статьи 10 Регламента Европейского парламента и совета (EС) № 508/2014, 
проверяет правильность представленных в ходатайстве сведений, а также 
соответствие ходатайствующего лица, самого ходатайства и субсидируемой 
деятельности требованиям предоставления субсидий. ДСХРИ не проводит оценки 
ходатайства о предоставлении субсидии для инициативной группы. 
 

(2) ДСХРИ выносит решение об удовлетворении соответствующего требованиям 
ходатайства на основании части 4 статьи 30 Закона об организации рынка рыбного 
хозяйства. ДСХРИ выносит решение об оставлении ходатайства без удовлетворения 
на основании части 8 статьи 30 Закона об организации рынка рыбного хозяйства. 

 
(3) Если удовлетворение ходатайства о предоставлении субсидии для инициативной 

группы в полном объёме необоснованно из-за наличия в ходатайстве 
несубсидируемых расходов, то ДСХРИ имеет право уменьшить сумму субсидии при 
условии, что цели деятельности будут достигнуты. 

 
(4) ДСХРИ выносит решение об удовлетворении или оставлении без удовлетворения 

ходатайства региональной инициативной группы о предоставлении субсидии в 
течение 30 рабочих дней начиная с указанной в части 3 статьи 19 даты подачи 
ходатайства. 

Статья 21.  Обязанности получателя субсидии для инициативной группы  

(1) Получатель субсидии для инициативной группы выполняет требования, 
установленные в части 3 статьи 31 Закона об организации рынка рыбного хозяйства. 
 

(2) При проведении связанных с субсидируемой деятельностью тендеров региональная 
инициативная группа следует требованиям, установленным в Законе о проведении 
государственных тендеров. 

 
(3) Если субсидию получают для проведения улучшений или обустройства 

находящегося в распоряжении региональной инициативной группы рабочего 
помещения, которое не является собственностью региональной инициативной 
группы, то должны быть предоставлены гарантии того, что рабочее помещение 
останется в распоряжении региональной инициативной группы не менее пяти лет со 
дня выплаты со стороны ДСХРИ последней доли субсидии, компенсирующей 
расходы на улучшение и обустройство рабочего помещения. 
[RT I, 15.11.2016, 1 – вступило в законную силу 18.11.2016]  
 

(4) Получатель субсидии для инициативной группы, по требованию Министерства 
сельской жизни или ДСХРИ, предоставляет дополнительную информацию о 
получении и использовании субсидии, что необходимо для исполнения 
обязательства, установленного в правовом акте Европейского Союза. 
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Глава 6. Проектная субсидия 

Статья 22.  Максимальная величина проектной субсидии и минимальная 
ставка самофинансирования 

(1) Получатель проектной субсидии имеет право на получение проектной субсидии в 
течение программного периода всего до 400 000 евро. Лица, взаимосвязанные между 
собой через доминирующее влияние по смыслу статьи 2 Закона о конкуренции, 
которые ведут свою деятельность в одной и той же зоне рыболовства, и лица, 
образующие по смыслу статьи 6 Коммерческого кодекса концерн, считаются 
получателями одной и той же проектной субсидии. 
 

(2) На осуществление деятельности по второму, третьему и пятому направлению не 
предоставляется проектных субсидий в размере, превышающем предельные ставки, 
установленные в части 2 статьи 3 Постановления Европейской комиссии (ЕС) № 
1407/2013, в котором рассматривается применение действия статей 107 и 108 
договора Европейского Союза в отношении малозначительной помощи (ВЕС 352, 
24.12.2013, стр. 1–8).  

 
(3) На осуществление деятельности, связанной с первичным производством 

сельскохозяйственных продуктов, не предоставляется проектных субсидий в 
размере, превышающем предельные ставки, установленные в части 2 статьи 3 
Постановления Европейской комиссии (ЕС) № 1408/2013, в котором 
рассматривается применение действия статей 107 и 108 договора Европейского 
Союза в отношении малозначительной помощи в секторе сельского хозяйства (ВЕС 
L 352, 24.12.2013, стр. 9‒17). 

 
(4) Субсидируемые расходы такой деятельности, на осуществление которой 

предоставляется субсидия, не должны превышать в течение программного периода 
1 000 000 евро. 

 
(5) В случае первого направления деятельности – минимальная ставка 

самофинансирования получателя проектной субсидии составляет: 
1) не менее 30 процентов от субсидируемых расходов по деятельности, если 

получателем проектной субсидии является коммерческий кооператив, 
членами которого являются не менее пяти микропредприятий, занимающихся 
маломощным прибрежным ловом по смыслу пункта 4 статьи 13 Регламента 
Европейского парламента и совета (EС) № 508/2014 и имеющих историческое 
право на рыболовство в значении части 1 статьи 51 Закона о рыболовстве; 

2) не менее 40 процентов от субсидируемых расходов по деятельности, если 
получателем проектной субсидии является микропредприятие, которое 
занимается прибрежным ловом в малых объёмах по смыслу пункта 14 статьи 
3 Регламента Европейского парламента и совета (EС) № 508/2014 и которое 
имеет историческое право на рыболовство в значении части 1 статьи 51 
Закона о рыболовстве; 

3) не менее 50 процентов от субсидируемых расходов на деятельность в случаях, 
не установленных пунктами 1 и 2. 
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(6) В случае второго направления деятельности – минимальная ставка 
самофинансирования получателя проектной субсидии составляет: 

1) не менее 30 процентов от субсидируемых расходов по деятельности, если 
получателем проектной субсидии является микропредприятие, которое 
занимается прибрежным ловом в значении пункта 14 статьи 3 Регламента 
Европейского парламента и совета (EС) № 508/2014; 

2) не менее 50 процентов от субсидируемых расходов по деятельности в случае, 
не установленном в пункте 1. 
 

(7) В случае третьего направления деятельности – минимальная ставка 
самофинансирования получателя проектной субсидии: 

1) не имеется, если получателем субсидии является подразделение местного 
самоуправления или учреждение подразделения местного самоуправления; 

2) составляет не менее 20 процентов от субсидируемых расходов по 
деятельности, если получателем субсидии является некоммерческое 
объединение сектора рыбного хозяйства или фонд сектора рыбного 
хозяйства; 

3) составляет не менее 50 процентов от субсидируемых расходов по 
деятельности в случаях, неустановленных в пунктах 1 и 2. 
 

(8) В случае четвёртого направления деятельности – минимальной ставки 
самофинансирования получателя проектной субсидии не имеется. 
 

(9) В случае пятого направления деятельности – минимальная ставка 
самофинансирования получателя проектной субсидии составляет: 

1) не менее десяти процентов от субсидируемых расходов по деятельности, если 
получателем проектной субсидии является подразделение местного 
самоуправления, учреждение подразделения местного самоуправления, 
некоммерческое объединение рыболовного сектора или фонд рыболовного 
сектора и субсидируемая деятельность соответствует условиям, 
установленным в части 3 статьи 95 Регламента Европейского парламента и 
совета (EС) № 508/2014; 

2) не менее 50 процентов от субсидируемых расходов по деятельности в случае, 
не установленном в пункте 1. 

Статья 23.  Субсидируемые и несубсидируемые расходы  

(1) В случае предоставления проектной субсидии субсидируемыми расходами, 
необходимыми для осуществления установленной в части 2 статьи 2 деятельности 
считается расход, являющийся разумным и экономически целесообразным, а также 
согласующимся со статьёй 65 Регламента Европейского парламента и совета (EС) № 
1303/2013, в том числе тот расход, который понесён для обозначения объекта 
субсидирования и ссылки на участие Европейского Союза. 
 

(2) В случае предоставления проектной субсидии несубсидируемыми расходами 
считаются: 
1) расходы, указанные в части 3 статьи 69 Регламента Европейского парламента и 

совета (EС) № 1303/2013, на условиях, установленных в той же статье; 
2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, указанной в статье 11 

Регламента Европейского парламента и совета (EС) № 508/2014; 
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3) расходы, связанные со сделками, заключёнными между взаимосвязанными 
лицами в значении статьи 8 Закона о подоходном налоге; 

4) расходы, сделанные до дня подачи ходатайства в ДСХРИ, за исключением 
расходов на подготовительную работу, указанную в части 3 статьи 2; 

5) расходы на подготовительную работу, указанные в части 3 статьи 2, которые 
были сделаны до 1 января 2014 года, или которые превышают 12 процентов от 
субсидируемых расходов, или за которыми не следуют расходы, 
подтверждающие осуществление деятельности; 

6) расходы на подготовительную работу, указанные в пункте 3 части 3 статьи 2, 
которые превышают 1000 евро; 

7) расходы, связанные с проектированием, но без строительства того же объекта в 
рамках проекта; 

8) оплата за подключение к сетям телекоммуникаций, водоснабжения, 
канализации, электричества, газа и теплотрасс, за исключением случаев прямой 
взаимосвязи такого подключения с осуществлением деятельности; 

9) амортизационные отчисления и неденежные вклады; 
10) расходы, связанные с развитием деятельности в области строительства 

недвижимости; 
11) расходы на жильё; 
12) расходы на персонал, за исключением осуществления деятельности по 

четвёртому направлению; 
13) расходы на обучение без инвестиций или без начала нового вида деятельности в 

рамках того же проекта; 
14) расходы по деятельности, в том числе расходы на ремонт, аренду, топливо, связь 

и транспортировку; 
15) расходы на установку оборудования без его выкупа или лизинга и расходы на 

покупку или лизинг бывшего в употреблении оборудования или орудий труда; 
16) расходы на покупку или постройку судна, в том числе маломерного судна в 

значении Закона о безопасности мореплавания, за исключением расходов на 
постройку исторического судна в значении Закона о безопасности мореплавания; 

17) покупка орудий лова для профессионального рыболовства; 
18) расходы на покупку или лизинг автомобиля или мотоцикла; 
19) лизинговые платежи, в случае, если право собственности на вещь не переходит к 

получателю проектной субсидии на момент выплаты последней доли субсидии, 
но не позднее чем к 30 июня 2023 года; 

20) расходы, сделанные наличными, плата за наличный платёж, плата за банковские 
услуги, залоговые платежи; 

21) расходы по технадзору, стоимость которых превышает три процента от 
стоимости субсидируемого строительства;  
[RT I, 15.11.2016, 1 – вступило в законную силу 18.11.2016]  

22) расходы на юридическую консультацию, за исключением тех расходов на 
юридическую консультацию, которые связаны с указанной в части 3 статьи 2 
подготовительной работой; 

23) расходы на бухгалтерские услуги и исследование по осуществимости проекта; 
24) расходы, связанные с услугами страховщика, за исключение страхования 

поездок; 
25) расходы, связанные с финансовой и страховой деятельностью; 
26) расходы, связанные с организацией азартных игр и пари; 
27) расходы на покупку и аренду музейных экспонатов; 
28) государственная пошлина, таможенные сборы, платежи по специальным 

льготам; 
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29) денежный штраф, денежное взыскание, неустойка и пени, оплачиваемые за 
невыполнение обязательств; 

30) расходы на ведение дела в суде; 
31) расходы на сооружение нового хозяйства по разведению рыбы.  

 
(3) В случае третьего направления деятельности, в дополнение к установленным в части 

2, несубсидируемыми являются также следующие расходы: 
1) расходы на обновление такого рыбного порта, который не зарегистрирован в 

государственном реестре портов; 
2) расходы по осуществлению деятельности в таком порту, который указан в 

Приложении 1 Постановления Министра сельского хозяйства № 6 от 11 января 
2012 года «Порядок и условия выдачи субсидий и их использования в рамках 
меры 3.3. «Поддержка инвестиций в рыбные порты» по программе 
использования Европейского рыболовного фонда 2007–2013»; 

3) расходы на подъездную дорогу к рыбному порту и углубление его акватории, 
если эти расходы производятся без инвестиций в инфраструктуру порта; 

4) расходы на подъездную дорогу к рыбному порту и углубление его акватории, 
если для этих же целей по тому же порту в тот же программный период проектная 
субсидия уже выдавалась. 
 

(4) В случае четвёртого направления деятельности, в дополнение к установленным в 
части 2, несубсидируемыми являются также следующие расходы: 

1) плата руководителю проекта, которая по данным Департамента статистики 
более чем в 1,5 раза превышает среднюю оплату труда по Эстонии за 
предыдущий календарный год; 

2) расходы по осуществлению деятельности на восстанавливаемом 
нерестилище государственного значения; 

3) расходы на покупку или лизинг оборудования и орудий. 

Статья 24.  Требования, предъявляемые к ходатайствующему о 
предоставлении проектной субсидии 

(1) Право ходатайствовать о предоставлении проектной субсидии для осуществления 
деятельности по первому направлению имеют: 

1) микропредприятия сектора рыбного хозяйства, имеющие историческое право 
лова в значении части 1 статьи 51 Закона о рыболовстве, или занимающиеся 
производством продуктов разведения и возделывания аквакультур; 

2) коммерческие кооперативы сектора рыбного хозяйства, членами которого 
являются не менее пяти микропредприятий сектора рыбного хозяйства, 
имеющих историческое право лова в значении части 1 статьи 51 Закона о 
рыболовстве; 

3) коммерческие кооперативы сектора рыбного хозяйства– для сертификации 
цепей поставок. 
 

(2) Право ходатайствовать о предоставлении проектной субсидии для осуществления 
деятельности по второму направлению имеют: 
1) микропредприятия сектора рыбного хозяйства, занимающиеся производством 

продуктов рыбной ловли или разведения и возделывания аквакультур;  
[RT I, 15.11.2016, 1 – вступило в законную силу 18.11.2016]  
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2) неуказанные в пункте 1 предприятия – для осуществления деятельности в сфере 
рыбного и морского хозяйства. 
 

(3) Право ходатайствовать о предоставлении проектной субсидии для осуществления 
деятельности по третьему направлению имеют операторы рыбного порта, которыми 
могут быть некоммерческие объединения сектора рыбного хозяйства, фонды 
сектора рыбного хозяйства, подразделения местного самоуправления, учреждения 
подразделения местного самоуправления или микропредприятия сектора рыбного 
хозяйства, имеющие историческое право лова в значении части 1 статьи 51 Закона о 
рыболовстве. 

(4) Право ходатайствовать о предоставлении проектной субсидии для осуществления 
деятельности по четвёртому направлению имеют: 

1) подразделения местного самоуправления или учреждения подразделения 
местного самоуправления; 

2) некоммерческие объединения или фонды, уставные цели которых связаны с 
защитой и сохранением рыбных запасов. 
 

(5) Право ходатайствовать о предоставлении проектной субсидии для осуществления 
деятельности по пятому направлению имеют некоммерческие объединения, фонды, 
подразделения местного самоуправления или учреждения подразделений местного 
самоуправления. 
 

(6) Некоммерческим объединением в секторе рыбного хозяйства является 
некоммерческое объединение, уставная цель которого связана с продвижением 
деятельности сектора рыбного хозяйства, а также членами которого являются как 
минимум 50 процентов предпринимателей сектора рыбного хозяйства, указанных в 
части 3 статьи 4. 

 
(7) Фондом сектора рыбного хозяйства является фонд, уставная цель которого связана 

с продвижением деятельности сектора рыбного хозяйства, а также членами 
правления или совета которого являются как минимум 50 процентов предприятий 
сектора рыбного хозяйства, указанных в части 3 статьи 4. 

 
(8) Место деятельности ходатайствующего о предоставлении проектной субсидии 

должно находится в том районе рыбного хозяйства, региональной инициативной 
группе которого было подано ходатайство о предоставлении проектной субсидии. 

 
(9) Получатель субсидии для инициативной группы не имеет права ходатайствовать о 

предоставлении проектной субсидии. 
 

(10) В случае ходатайства о предоставлении проектной субсидии на постройку строения, 
планируемое строение должно быть построено не недвижимой вещи, которая 
находится в собственности ходатайствующего или на которую в пользу 
ходатайствующего установлено право застройки сроком не менее пяти лет со дня 
выплаты последней доли субсидии. 
[RT I, 15.11.2016, 1 – вступило в законную силу 18.11.2016]  
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Статья 25.  Требования, предъявляемые к проведению тендеров, 
связанных с осуществлением деятельности  

(1) Установленные в этой статье требования выполняет ходатайствующий о 
предоставлении проектной субсидии, к которому не применяются установленные в 
Законе о государственных закупках требования. 
 

(2) Если в рамках субсидируемой деятельности стоимость планируемой работы, услуги 
или приобретаемого имущества без налога с оборота превышает 5000 евро, то 
ходатайствующий о предоставлении проектной субсидии запрашивает у не 
зависящих друг от друга предпринимателей не менее трёх сравнительных ценовых 
предложений с перечислением технических условий, указывающих на техническую 
спецификацию (далее – ценовое предложение). 
 

(3) Ходатайствующий о предоставлении проектной субсидии не может, во избежание 
исполнения указанных в части 2 требований, разделить на части работы, услуги или 
приобретаемое имущество, которые планируются в рамках субсидируемой 
деятельности и являются функционально едиными и необходимы для достижения 
одной и той же цели. 

 
(4) Ходатайствующий о предоставлении проектной субсидии не имеет право 

запрашивать ценовое предложение у связанных с ним лиц в значении статьи 8 Закона 
о подоходном налоге. 

 
(5) Ходатайствующий о предоставлении проектной субсидии имеет право запрашивать 

менее трёх ценовых предложений, если запрос трёх ценовых предложений 
объективно невозможен. 

 
(6) Выбранное ценовое предложение не может быть безосновательно высоким по 

сравнению с обычной ценой, оплачиваемой за похожую работу, услугу имущество. 
Ходатайствующий о предоставлении проектной субсидии не обязан выбирать самое 
дешёвое ценовое предложение, если это обосновано объективно. 

 

Статья 26.  Требования, предъявляемые к ходатайству о предоставлении 
проектной субсидии  

(1) Для предоставления проектной субсидии ходатайствующий подаёт региональной 
инициативной группе в течение указанного на её вебсайте срока следующие 
документы: 

1) ходатайство о предоставлении проектной субсидии, содержащее указанные в 
Приложении 7 необходимые сведения, учитывая относящееся к 
субсидируемой деятельности направление; 

2) имя и регистрационный код лица, которое по смыслу статьи 6 Коммерческого 
кодекса образует с ходатайствующим о предоставлении проектной субсидии 
лицом концерн и по смыслу статьи 2 Закона о конкуренции связано с 
ходатайствующим о предоставлении проектной субсидии через 
доминирующее влияние; 

3) ценовые предложения, указанные в части 2 статьи 25 вместе с ценовой 
калькуляцией и соответствующие разъяснения в случае, если представляется 
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менее трёх ценовых предложений или не выбирается самое дешёвое ценовое 
предложение; 

4) ценовая калькуляция или документы, подтверждающие организацию тендера, 
если ходатайствующий является закупщиком в значении Закона о 
государственных закупках; 

5) если при осуществлении субсидируемой деятельности возводится строение – 
копия разрешения на строительство или извещения о строительстве, а также 
выписки из рабочих чертежей основного строительного проекта (технические 
чертежи), в которых кроме прочего отражены генеральный план возводимого 
строения, его архитектурное решение, решение техносистем и внешних сетей, 
а также копия пояснительной записки к проекту вместе с его согласованиями; 

6) копия документа, удостоверяющего, что строение или иной объект, который 
строится, или куда устанавливается оборудование, в том числе механическое 
транспортное средство, принадлежит на правах собственности 
ходатайствующему или передано ему в пользование на период, 
предусмотренный условиями получения субсидии; 

7) если при осуществлении субсидируемой деятельности необходима оценка 
воздействия на окружающую среду – копия лицензии, указанной в статье 7 
Закона об оценке воздействия на окружающую среду и управления системами 
окружающей среды, а также копия отчёта об оценке воздействии на 
окружающую среду; 

8) подтверждение того, что ходатайствующий о предоставлении проектной 
субсидии придерживается требований, указанных в пунктах с и d части 1 
статьи 10 Регламента Европейского парламента и совета (EС) № 508/2014 и не 
совершил мошенничества, названного в части 3 статьи 10 того же Регламента. 
 

(2) Если о предоставлении проектной субсидии ходатайствуют для осуществления 
деятельности по третьему направлению, то в дополнение к документам, указанным 
в части 1 подаётся также копия плана рыбного порта, на котором чётко указаны 
границы территории планируемого осуществления деятельности. 
 

(3) Если о предоставлении проектной субсидии ходатайствуют для осуществления 
деятельности по четвёртому направлению, то в добавление к документам, 
указанным в части 1 подаются также копии следующих документов: 

1) мнение учёного публично-правового университета – специалиста в области 
рыбного хозяйства; 

2) мнение Департамента окружающей среды о планируемой работе и 
необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду; 

3) согласование Департамента сельского хозяйства – если деятельность 
планируется осуществлять на реке или ручье, которые занесены в перечень 
притоков рек и ручьёв, содержащихся в порядке за счёт государства; 

4) разрешение собственника земли. 
 

(4) На основании одного ходатайства о предоставлении проектной субсидии можно 
ходатайствовать о предоставлении проектной субсидии для осуществления 
деятельности только по одному направлению. 
 

(5) Если ходатайствующий о предоставлении проектной субсидии ходатайствует о 
предоставлении проектной субсидии для осуществления субсидируемой 
деятельности одновременно в рамках нескольких мер или у других государственных 
бюджетных источников, или источников Европейского Союза иди источников 
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иностранной помощи, то вместе с ходатайством он представляет соответствующую 
информацию об этом. 

 

Статья 27.  Производство по делу ходатайства о получении проектной 
субсидии, которое ведёт региональная инициативная группа  

(1) Региональная инициативная группа проверяет ходатайствующего, ходатайство и 
субсидируемую деятельность на соответствие стратегии регионального развития и 
плану внедрения стратегии. 
 

(2) Региональная инициативная группа принимает поданные ходатайства на 
предоставление проектной субсидии независимо от имеющихся в них недостатков. 
Если вместе с ходатайством о предоставлении проектной субсидии не представлено 
всех сведений и документов, необходимых для выполнения задач, указанных в части 
6 статьи 25 Закона об организации рынка рыбного хозяйства, то региональная 
инициативная группа требует представления необходимых сведений и документов.  

 
(3) Оценку ходатайства о предоставлении проектной субсидии, в котором представлены 

все сведения и документы, необходимые для выполнения установленных в части 6 
статьи 25 Закона об организации рынка рыбного хозяйства задач, оценочная 
комиссия проводит на основании соответствующих критериев оценки и исходя из 
порядка проведения оценки ходатайств о предоставлении проектных субсидий. 

 
(4) Если для возведения строения ходатайствуют о предоставлении проектной субсидии 

более 60 000 евро, то оценочная комиссия осматривает местоположение 
планируемого строения. 

 
(5) Правление региональной инициативной группы контролирует, проведена ли оценка 

ходатайств о предоставлении проектной субсидии в соответствии с требованиями, а 
также: 

1) принимает решение сделать ДСХРИ предложение в отношении установления 
очерёдности ходатайств о предоставлении проектной субсидии, в отношении 
удовлетворения или оставления без удовлетворения ходатайства о 
предоставлении проектной субсидии, а также в отношении размера 
финансирования ходатайств по тем ходатайствам, в которых запрашивается 
проектная субсидия до 60 000 евро; 

2) представляет на рассмотрение общего собрания те ходатайства, по которыми 
запрашиваются проектные субсидии свыше 60 000 евро. 
 

(6) Общее собрание региональной инициативной группы выносит решение сделать 
предложение ДСХРИ установить очерёдность ходатайств о предоставлении 
проектной субсидии, удовлетворить или оставить без удовлетворения ходатайство о 
предоставлении проектной субсидии в отношении тех ходатайств, по которым 
запрашивается предоставление проектной субсидии свыше 60 000 евро. 
 

(7) Региональная инициативная группа представляет ДСХРИ все поданные ей 
ходатайства о предоставлении проектной субсидии вместе с приложенными к ним 
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документами, в том числе ходатайства, оценка которых на основании части 8 статьи 
25 Закона об организации рыболовства не проводилась. 

 
(8) Вместе с ходатайством о предоставлении проектной субсидии региональная 

инициативная группа подаёт в ДСХРИ: 
1) обоснованные решения правления и общего собрания, на которых было 

принято предложение в отношении установлении очерёдности ходатайств о 
предоставлении проектной субсидии, а также удовлетворения или оставления 
без удовлетворения ходатайств о предоставлении проектной субсидии и 
величине финансирования ходатайств о предоставлении проектной 
субсидии; 

2) копию протокола общего собрания, указанного в пункте 1, и копию списка 
присутствующих на собрании членов с их подписями; 

3) копию протокола оценки ходатайства о предоставлении проектной субсидии, 
где видны присуждённые ходатайству баллы по критериям оценки вместе с 
обоснованиями, а также имена членов комиссии, принимавших участие в 
проведении оценки ходатайства; 

4) копия сообщения, указанного в части 5 статьи 14, где видно название 
опубликовавшей сообщение газеты местного или республиканского 
значения, а также дата опубликования сообщения. 
 

Статья 28.  Удовлетворение и оставление без удовлетворения ходатайства 
о предоставлении проектной субсидии  

(1) ДСХРИ проверяет правильность, представленных в ходатайстве о предоставлении 
проектной субсидии данных и их соответствие требованиям предоставления 
проектной субсидии, исходя из статьи 28 Закона об организации рынка рыбного 
хозяйства и части 5 статьи 10 Регламента Европейского парламента и совета (EС) № 
508/2014. 
 

(2) ДСХРИ выносит решение об удовлетворении соответствующего требованиям 
ходатайства о предоставлении проектной субсидии на основании пункта 2 части 4 
статьи 30 Закона об организации рынка рыбного хозяйства. 

 
(3) ДСХРИ выносит решение об оставлении без удовлетворения ходатайства о 

предоставлении проектной субсидии на основаниях, установленных в части 9 статьи 
30 Закона об организации рынка рыбного хозяйства. 

 
(4) ДСХРИ выносит решение об удовлетворении или оставлении без удовлетворения 

ходатайства о предоставлении проектной субсидии в течение 50 дней со дня подачи 
указанных в частях 7-8 статьи 27 документов региональной инициативной группой.  
[RT I, 15.11.2016, 1 – вступило в законную силу 18.11.2016]  
 

(5) Если удовлетворение ходатайства о предоставлении проектной субсидии в полном 
объёме необоснованно ввиду содержания в нём несубсидируемых расходов, ДСХРИ 
может уменьшить сумму субсидии при условии достижения целей деятельности. 
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(6) ДСХРИ извещает ходатайствующего о предоставлении проектной субсидии о 
решении удовлетворить ходатайство или оставить его без удовлетворения в течение 
десяти рабочих дней со дня вынесения решения. 

 
 

Статья 29.  Обязанности получателя проектной субсидии и условия 
осуществления субсидируемой деятельности  

(1) Получатель проектной субсидии выполняет требования, установленные в части 3 
статьи 31 Закона об организации рынка рыбного хозяйства. 
 

(2) Получатель проектной субсидии осуществляет субсидируемую деятельность, в том 
числе подаёт в ДСХРИ расходные документы, в течение двух лет со дня вынесения 
решения об удовлетворении ходатайства о предоставлении проектной субсидии, но 
не позднее 30 июня 2023 года. 

 
(3) Субсидируемая деятельность должна быть осуществлены в объёме не менее 10 

процентов в течение 9 календарных месяцев со дня вынесения решения об 
удовлетворении ходатайства о предоставлении проектной субсидии. Субсидируемая 
деятельность считается осуществлённой в объёме десяти процентов тогда, когда 
ходатайство об оплате, предъявленное в ДСХРИ, охватывает как минимум десять 
процентов от субсидируемых расходов субсидируемой деятельности. В случае если 
это обоснованно, то ДСХРИ может посчитать субсидируемую деятельность 
осуществлённой как минимум в объёме десяти процентов также и тогда, когда 
ходатайство о выплате, охватывающем как минимум десять процентов 
субсидируемых расходов субсидируемой деятельности, в ДСХРИ подано не было. 

 
(4) При осуществлении субсидируемой деятельности получатель проектной субсидии, 

в отношении которого не применяются требования, установленные в Законе о 
государственных закупках, исходит из ценового предложения, запрошенного на 
основании части 2 статьи 25. Если это объективно невозможно или экономически 
нецелесообразно, то ходатайствующий о предоставлении проектной субсидии 
может запросить новое ценовое предложение, придерживаясь установленного 
статьёй 25. 

 
(5) Субсидируемую деятельность осуществляют в той зоне рыбного хозяйства, 

региональной инициативной группе которой было подано ходатайство о 
предоставлении проектной субсидии. Деятельность, связанную со сбытом, 
осуществляют по всей территории Эстонии. 

 
(6) Если проектная субсидия на обновление рыбного порта предоставляется 

некоммерческому объединению или фонду сектора рыбного хозяйства, то рыбный 
порт должен быть открыт для использования всем членам получателя субсидии, 
которые ведут свою деятельность в рыбном секторе. Если проектная субсидия на 
обновление рыбного порта предоставляется подразделению местного 
самоуправления или учреждению подразделения местного самоуправления, то 
рыбный порт должен быть открыт для использования всем лицам. Получатель 
проектной субсидии обнародует условия пользования рыбным портом, в том числе 
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прейскурант цен за использование порта и контактные данные оператора рыбного 
порта, на сухопутной подъездной дороге к порту и на домашнем вебсайте порта. 

 
(7) Если проектная субсидия предоставляется для восстановления нерестилища, то 

получатель проектной субсидии организует проведение последующей оценки, к 
которой приобщает учёного с соответствующей компетенцией в области рыбного 
хозяйства. 

 
(8) Если действующему в секторе рыбного хозяйства некоммерческому объединению 

или фонду предоставляется субсидия для осуществления деятельности по пятому 
направлению со ставкой самофинансирования менее 50 процентов от 
субсидируемых расходов, то приобретённое, построенное или реновированное с 
помощью субсидии имущество должно быть доступно общественности для 
бесплатного пользования как минимум в течение пяти лет со дня выплаты последней 
доли субсидии со стороны ДСХРИ. 
 

(9) Получатель проектной субсидии не имеет право использовать для 
профессиональной рыбной ловли приобретённое или построенное с помощью 
проектной субсидии историческое водное транспортное средство и находящееся на 
нём оснащение. 

 
(10) По требованию ДСХРИ получатель проектной субсидии представляет 

дополнительную информацию о получении и использовании субсидии, которая 
необходима для исполнения установленных в правовых актах Европейского Союза 
обязательств. 

 

Глава 7. Финансирование деятельности до появления 
расходов 

Статья 30.  Финансирование деятельности региональной инициативной 
группы до появления расходов 

(1) В соответствии со статьёй 36 Закона об организации рыбного хозяйства 
осуществление деятельности, указанной в части 1 статьи 2, разрешается 
финансировать из государственных бюджетных средств до оплаты работы, услуги 
или приобретение имущества в период 2015-2019 – в размере до 30 000 евро, и в 
период 2020-2022 – в размере до 30 000 евро. 
 

(2) Для финансирования осуществления деятельности, указанной в части 1, 
региональная инициативная группа подаёт в ДСХРИ ходатайство, в котором 
содержатся сведения о планируемых расходах. 

 
(3) ДСХРИ выносит решение о финансировании осуществления деятельности 

региональной инициативной группы в течение 25 рабочих дней со дня получения 
указанного в части 2 ходатайства. 

 
(4) Региональная инициативная группа должна оплатить расходы, которые 

финансировались до их появления в период 2015–2019, и представить в ДСХРИ 
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подтверждающие документы вместе с ходатайством о выплате не позднее декабря 
2019 года. 

 
(5) Региональная инициативная группа должна оплатить расходы, которые 

финансировались до их появления в период 2020–2022, и представить в ДСХРИ 
подтверждающие это документы вместе с ходатайством о выплате не позднее 30 
июня 2022 года. 

Статья 31.  Финансирование деятельности получателя проектной 
субсидии до появления расходов  

(1) Осуществление указанной в части 2 статьи 2 деятельности разрешается 
финансировать согласно статье 36 закона об организации рынка рыбного хозяйства 
из государственных бюджетных средств до оплаты работы, услуги или 
приобретения имущества, если получатель проектной субсидии является достаточно 
благонадёжным, а также если работа завершена, услуга оказана и имущество 
передано и получатель проектной субсидии их принял и оплатил сумму равную по 
меньшей мере сумме самофинансирования. 
 

(2) Для финансирования осуществления деятельности согласно части 1 получатель 
проектной субсидии подаёт в ДСХРИ ходатайство, содержащее сведения о 
планируемых расходах. 

 
(3) ДСХРИ выносит решение о финансировании осуществления деятельности 

получателя проектной субсидии в течение 25 рабочих дней со дня получения 
указанного в части 2 ходатайства. 

 
(4) Получатель проектной субсидии должен оплатить те расходы, которые 

финансировались до их появления и предъявить в ДСХРИ подтверждающие 
документы вместе с ходатайством о выплате в течение семи рабочих дней со дня 
поступления денег, полученных на основании решения о финансировании 
осуществления деятельности. 

 

Глава 8. Порядок и условия выплаты субсидии  

Статья 32.  Условия выплаты субсидии  

(1) Субсидию для инициативной группы и проектную субсидию выплачивают только 
для возмещения субсидируемых расходов и при условии, что при осуществлении 
деятельности получатель субсидии придерживался всех предусмотренных 
требований. 
 

(2) Получатель субсидии, ходатайствующий о возмещении расходов на приобретение 
имущества, должен его принять и оплатить. Работа, для возмещения расходов по 
которой ходатайствуют о выплате субсидии, должна быть закончена, и получатель 
субсидии должен её принять и оплатить. 

 
(3) Суть сделки, которая указана в расходных документах или в удостоверяющем 

оплату денежного обязательства платёжном поручении, или в копии выписки 
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банковского счёта, должна соответствовать ценовому предложению выставившего 
счёт лица. 

 
(4) Если для осуществления указанной в части 2 статьи 2 деятельности возводится 

строение, для использования которого согласно Строительному кодексу требуется 
разрешение на использование, то выплата последней доли субсидии производится 
лишь тогда, когда строению выдано разрешение на использование. 

Статья 33.  Порядок выплаты субсидии 

(1) Для выплаты субсидии для инициативной группы и проектной субсидии получатель 
субсидии, после полного или частичного осуществления деятельности, полной или 
частичной её оплаты, представляет в ДСХРИ ходатайство о выплате, содержащее 
указанные в Приложении 8 сведения, а также, если это уместно, копии следующих 
документов: 

1) соответствующий трудовой договор, договор подряда, договор поручения, 
договор продажи, договор аренды или найма, договор аренды капитала; 

2) документ, удостоверяющий расход, в том числе платёжное поручение или 
выписка из банковского счёта; 

3) при оплате наличными – расходный кассовый ордер; 
4) документ, подтверждающий сделанную работу или приёмку приобретённого 

имущества; 
5) новое ценовое предложение, запрошенное на основании части 4 статьи 29; 
6) документы, подтверждающие проведение тендера, если получателем 

субсидии является закупщик в значении Закона о государственных закупках; 
7) расчётный лист заработной платы, на котором указано имя/фамилия 

работника и его работодателя, начисленная работнику плата за труд, 
удержанные с неё налоги и другие удержания, а также выплачиваемая плата 
за труд нетто; 

8) распоряжение о командировании и отчёт о командировочных расходах 
вместе с документами, подтверждающими расход с учётом суточных, а также 
подтверждающее выплату командировочных платёжное поручение или 
выписка из банковского счёта; 

9) документы, удостоверяющие участие в обучении, на семинаре, конференции 
или на другом мероприятии, в том числе диплом, свидетельство, список 
участников или программа мероприятия; 

10) в случае организации инфо-дня – программа инфо-дня и список участников, 
на котором указаны контактные данные участников и имеются их подписи; 

11) регистрационное свидетельство или доверенность, удостоверяющая право 
использования автомобиля; 

12) путевой дневник, в котором указаны имя и фамилия пользователя 
автомобиля, данные государственного регистрационного знака, начальный и 
конечный показатель дальномера одометра, а также дата и цель каждой 
служебной, рабочей и предпринятой с целью выполнения должностных задач 
поездки. 
 

(2) Ходатайство о выплате вместе с подтверждающим документами получатель 
проектной субсидии может подавать до четырёх раз по одному ходатайству. 
 

(3) Если осуществление деятельности финансировалось на основании статьи 36 Закона 
об организации рынка рыбного хозяйства до того, как была произведена оплата за 
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работу, услугу или приобретение имущества, то получатель субсидии представляет 
в ходатайстве соответствую информацию о выплате. 

 
(4) ДСХРИ выносит решение о выплате субсидии или об отказе от выплаты субсидии в 

течение 25 рабочих дней считая со дня получения соответствующих требованиям 
документов, указанных в части 1. 
[RT I, 15.11.2016, 1 – вступило в законную силу 18.11.2016]  
 

(5) ДСХРИ оповещает получателя субсидии о принятии решения об отказе от выплаты 
субсидии в течение десяти рабочих дней, считая со дня вынесения решения. 
 

(6) ДСХРИ производит выплату субсидии на расчётный счёт получателя субсидии в 
течение десяти дней, считая со дня вынесения решения о выплате субсидии. 

Глава 9. Прикладные положения 

Статья 34.   Прикладные положения 

Требование, установленной в пункте 6 части 3 статьи 14 не применяется в отношении 
трудового договора, заключённого до вступления в законную силу настоящего 
постановления. 

Приложение 1 Регионы применения меры 
Приложение 2 Требования к стратегии регионального развития  
Приложение 3 Критерии оценки стратегии регионального развития  
Приложение 4 Требования к содержанию плана внедрения стратегии регионального развития  
Приложение 5 Показатели внедрения стратегии регионального развития, собираемые ДСХРИ  
Приложение 6 Требования к содержанию ходатайства о предоставлении субсидии для 
региональной группы  
Приложение 7 Требования к содержанию ходатайства о предоставлении проектной субсидии 
Приложение 8 Требования к содержанию ходатайства о выплате  
[RT I, 15.11.2016, 1 – вступило в законную силу 18.11.2016]  
Приложение 9 Бюджетные средства районов рыбного хозяйства 
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