
             

  

      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

31.08.2015                                                 № 574-р 

 

Об утверждении положения о комиссии по приему и рассмотрению заявок на 

участие в конкурсном отборе, с целью получения сельскохозяйственными  

производителями грантов: «На создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства», «На развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», единовременной помощи на 

бытовое обустройство начинающего фермера 

 

 Руководствуясь постановлением Правительства Астраханской области 

от 10.04.2013 № 120-П «О Порядке предоставления и расходования 

субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области и 

бюджета Астраханской области на осуществление государственных 

полномочий Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного 

производства», от 28.05.1012 № 216-П «О проведении конкурсного отбора 

заявителей в целях предоставления государственной поддержки 

начинающим фермерам Астраханской области», от 21.06.2012 № 271-П                        

«О проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области»: 

 1. Утвердить положение о комиссии по приему и рассмотрению заявок 

с целью получения сельскохозяйственными производителями грантов: «На 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства», «На развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств», «Единовременной помощи и бытовое обустройство начинающего 

фермера» (прилагается).        

 2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Сельское 

хозяйство». 



3. Отделу контроля и обработки информации администрации МО 

«Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету 

«Ахтубинская правда» о размещении настоящего распоряжения в сети 

Интернет на  официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Сельское хозяйство». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                В.А. Ведищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          Утверждено                                     

       распоряжением администрации                       

                                                                            МО  «Ахтубинский район» 

от 31.08.2015  № 574-р 
 
 
 

 

 

 Положение о комиссии по приему и рассмотрению заявок на участие в  

конкурсном отборе, с целью получения сельскохозяйственными  

производителями грантов: «На создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства», «На развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», единовременной помощи на 

бытовое обустройство начинающего фермера.  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о комиссии по приему и рассмотрению 

заявок на участие в конкурсном отборе, с целью получения 

сельскохозяйственными  производителями грантов (далее - Положение) 

определяет цели, полномочия, порядок работы комиссии по проведению 

отбора заявителей в целях предоставления государственной поддержки 

начинающим фермерам Астраханской области, грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Астраханской области (далее - комиссия). 

 1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми и иными правовыми актами 

Астраханской области, а также Положением. 

 

2. Цели деятельности и полномочия конкурсной комиссии 

 

 2.1. Основной целью деятельности комиссии является рассмотрение 

заявок на участие в конкурсном отборе, с целью получения 

сельскохозяйственными  производителями грантов: «На создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства», «На развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», 

единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера в 

соответствии с Положением о рассмотрении заявок и направление их в 

конкурсную комиссию в целях предоставления государственной поддержки 

начинающим фермерам Астраханской области, в конкурсную комиссию по 
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проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Астраханской области. 

 2.2. Полномочия комиссии: 

 2.2.1. Рассмотрение заявок и документов, представленных заявителями 

для участия в конкурсном отборе. 

 2.2.2. Определение соответствия заявителей, заявок и документов, 

представленных заявителями, требованиям, установленным Положением о 

проведении конкурсного отбора. 

 2.2.3. Принятие решения о допуске либо об отказе в допуске заявителей 

к очному собеседованию. 

 2.2.4. Определение места, даты и времени проведения очного 

собеседования. 

 2.2.5. Проведение очного собеседования с заявителями, определение 

результатов его проведения. 

 2.2.6. Оценка и утверждение бизнес-планов заявителей. 

 2.2.7. Рассмотрение вопроса и направления уведомления в 

Министерство и конкурсную комиссию о фактах нарушения фермером 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении средств 

гранта, единовременной помощи, несвоевременном представлении отчетов о 

целевом расходовании указанных средств, о реализации утвержденного 

конкурсной комиссией бизнес-плана, а также об иных нарушениях и 

отклонениях, допущенных Фермером при реализации трехстороннего 

Соглашения.  

 2.2.8. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в бизнес-план 

начинающего фермера, семейной фермы. 

 2.2.17. Принятие решения об отказе в направлении заявки в 

конкурсную комиссию в целях предоставления государственной поддержки 

начинающим фермерам Астраханской области, в конкурсную комиссию по 

проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Астраханской области по результатам проведения 

очного собеседования. 

 

3. Организация работы конкурсной комиссии 

 

 3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Комиссию 

возглавляет глава муниципального образования «Ахтубинский                                         

район».  

 В период отсутствия председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии. 

 3.2. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. Члены комиссии принимают личное участие в 

заседаниях комиссии. 
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 3.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины ее членов. 

 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем 

открытого голосования и оформляются протоколами, подписываемыми 

председателем и членами конкурсной комиссии, присутствующими на 

соответствующем заседании комиссии. 

 В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

комиссии. 

 3.4. Председатель конкурсной комиссии: 

 - осуществляет общее руководство работой комиссии; 

 - распределяет обязанности между членами комиссии; 

 - в случаях, установленных Положением, дает поручения секретарю 

конкурсной комиссии, а также членам конкурсной комиссии. 

 3.5. Секретарь конкурсной комиссии: 

 - регистрирует заявки, поступившие от фермеров Ахтубинского района 

в журнале приема заявок с присвоением номера и указанием даты приема 

заявок; 

 - делает отметку о принятии с указанием даты на каждой заявке; 

 - ведет протокол заседания комиссии; 

 - оформляет решения комиссии; 

 - обеспечивает подписание протоколов заседаний комиссии 

председателем и всеми членами конкурсной комиссии; 

 - информирует членов комиссии и заявителей о дате, месте и времени 

проведения заседания комиссии, обеспечивает; 

 - осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

 3.6. Члены комиссии: 

 - участвуют в заседаниях комиссии, подготовке проектов ее решений, 

участвуют в голосовании при принятии комиссией решений; 

 - вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии; 

 - знакомятся с соответствующими документами, материалами, 

представленными заявителями для участия в конкурсе; 

 - подписывают решения комиссии; 

 - выполняют поручения председателя комиссии. 

3.7. Члены комиссии принимают участие в заседаниях комиссии, 

подготовке проектов ее решений, голосовании при принятии комиссией 

решений по вопросам, указанным в подпунктах 2.2.1, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.10, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.17 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Положения. 

 

 

Верно: 


