
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

10.08.2017                                       г. Минусинск   № 753-п  

 

Об утверждении положения и состава конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 

для предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство 

зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; на 

приобретение сельскохозяйственной техники; на приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 

экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой 

   

   

 В соответствии с Законом  Красноярского края от 21.04.2016г. № 10-

4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского 

края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 

сельских территорий», на основании постановления администрации 

Минусинского района от 27.03.2017г № 242-п «О внесении изменения в 

постановление администрации Минусинского района от 30.10.2013 № 878-п 

«Об утверждении муниципальной программы Минусинского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Минусинском 

районе», руководствуясь Уставом Минусинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для 

предоставления субсидий для предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на строительство зерноочистительных комплексов, складов для 

хранения зерна; на приобретение сельскохозяйственной техники; на  

приобретение техники и оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов, экструдированных кормов, муки костной и мясокостной 

кормовой, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе», утвержденной постановлением 

администрацией Минусинского района 31.10.2013 № 878 - п (в редакции 



постановления от 27.03.2017 № 242 - п) (далее - конкурсная комиссия) 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии согласно приложению 

№ 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическому развитию С.А. 

Кравченко. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Власть труда» и на официальном 

сайте администрации Минусинского района в сети Интернет www.amr24.ru в 

разделе «Сельское хозяйство» - «Механизмы поддержки и развития 

субъектов АПК». 

 

 

Глава района                                                                                Е.В.Норкин 



Приложение №1 

к постановлению 

администрации 

Минусинского района  

от __________2017г. № _____  

 

Состав 

конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение части 

затрат для предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство 

зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной техники; 

на  приобретение техники и оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) 

хранения сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 

экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой, в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Минусинском районе», утвержденной постановлением 

администрацией Минусинского района 31.10.2013 № 878 - п 

( в редакции постановления от 27.03.2017 № 242 - п) 

 

 

Кравченко  

Сергей Алексеевич 

Заместитель главы администрации Минусинского 

района по экономическому развитию, председатель 

конкурсной комиссии 

Ходыкина 

Анастасия Ивановна 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района, заместитель 

председателя конкурсной комиссии 

Иванова 

Евгения Владимировна 

Ведущий специалист по анализу и прогнозированию 

Отдела сельского хозяйства администрации 

Минусинского района, секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии:  

Пересунько  

Анатолий Владиславович 

Заместитель глава администрации Минусинского района 

по оперативным вопросам 

Малей 

Ирина Федоровна 

Руководитель управления делами, начальник отдела по 

юридической и кадровой работе администрации 

Минусинского района 

Бутенко 

Оксана Александровна 

Руководитель финансового управления администрации 

Минусинского района 

Шварцкова 

Ирина Сергеевна 

Начальник отдела экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций администрации 

Минусинского района 

Каракатова 

Нина Григорьевна 

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Минусинского района 

Стельмах 

 Ирина Валентиновна 

И.о.руководителя отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района 

Глухов  

Сергей Иванович 

Председатель Минусинского районного Совета 

депутатов 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от ____________2017г. № _______   

 

 

Положение 

о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий на строительство 

зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной техники; 

на  приобретение техники и оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) 

хранения сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 

экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой, 

в рамках  подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Минусинском районе», утвержденной 

постановлением администрацией Минусинского района 31.10.2013 № 878 - п 

( в редакции постановления от 27.03.2017 № 242 - п) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на строительство зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; на 

приобретение сельскохозяйственной техники; на  приобретение техники и оборудования 

для производства, и (или) переработки, и (или) хранения сельскохозяйственной 

продукции и (или) пищевых продуктов, экструдированных кормов, муки костной и 

мясокостной кормовой в рамках  подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Минусинском 

районе», утвержденной постановлением администрацией Минусинского района 

31.10.2013 № 878 - п (в редакции постановления от 27.03.2017 № 242 - п) (далее - 

конкурсная комиссия, конкурсный отбор) является коллегиальным органом. 

1.2. Конкурсная комиссия создана с целью проведения конкурсного отбора 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий  на 

возмещение части затрат в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Минусинском 

районе», утвержденной постановлением администрацией Минусинского района 

31.10.2013 № 878 - п (в редакции постановления от 27.03.2017 № 242 - п) (далее – 

Подпрограмма).  

1.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края, Уставом Минусинского района, Порядком предоставления субсидий 

на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на строительство зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; на 

приобретение сельскохозяйственной техники; на приобретение техники и оборудования 

для производства, и (или) переработки, и (или) хранения сельскохозяйственной 

продукции и (или) пищевых продуктов, экструдированных кормов, муки костной и 

мясокостной кормовой, утвержденным 27.07.2017 № 713-п, а также настоящим 

Положением. 

consultantplus://offline/ref=7B6E8A28F45FEE6CA83235F33B175901250C1B361E7C1B1BBD8F34J6qBJ


 

2. Задачи и полномочия конкурсной комиссии 

 

2.1. Основными задачами конкурсной комиссии являются: 

рассмотрение документов, представленных в составе заявки для участия в 

конкурсном отборе, а также аналитических записок по этим заявкам; 

в случае необходимости заслушивание выступлений заявителей по существу 

представленных документов; 

определение победителя (победителей) конкурсного отбора по каждому 

мероприятию Подпрограммы, а также определение заявителей, не прошедших 

конкурсный отбор; 

расчет размера субсидии, предоставляемой конкретному победителю конкурсного 

отбора, исходя из лимитов средств, предусмотренных на эти цели; 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий 

участникам конкурсного отбора; 

в случае необходимости осуществление запроса информации у органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, необходимую 

для принятия решения о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении), а также 

привлекает к своей работе независимых экспертов и (или) специалистов; 

рассмотрение  фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных в 

Порядке предоставления субсидии и заключенном Соглашении; 

принятие решения о возврате субсидии в бюджет Минусинского района. 

 

3. Организация конкурсной комиссии 

 

3.1. Основной организационной формой работы конкурсной комиссии является 

заседание. Заседания комиссии проводятся в срок не ранее дня окончания приема заявок 

на участие в конкурсном отборе. 

3.2. О месте и времени очередного заседания конкурсной комиссии члены 

конкурсной комиссии извещаются секретарем конкурсной комиссии в срок не позднее 2 

рабочих дней до дня заседания конкурсной комиссии. Извещение производится 

электронной почтой, телефонограммой или лично. 

3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

3.4. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, в 

его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии. 

Председательствующий на заседании конкурсной комиссии: 

открывает и закрывает заседание конкурсной комиссии, ведет заседание, начинает и 

заканчивает рассмотрение вопросов повестки дня, предоставляет слово докладчикам, 

членам конкурсной комиссии и приглашенным; 

обеспечивает соблюдение норм настоящего Положения; 

формулирует вопросы для принятия решений и внесения в протокол, ставит их на 

голосование. 

3.5. По результатам заседания конкурсной комиссии решение принимается простым 

большинством голосов присутствующих членов конкурсной комиссии путем открытого 

голосования. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

3.6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем конкурсной комиссии либо председательствующим на 

заседании конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии. 

3.7 Решения конкурсной комиссии о предоставление субсидии утверждаются 

постановлением администрации Минусинского района по каждому победителю отдельно. 

Решение конкурсной комиссии об отказе в предоставлении субсидии оформляется 



письмом администрации, с указанием причин принятия такого решения. Решение 

конкурсной комиссии о возврате субсидии утверждается постановлением администрации 

Минусинского района. 

3.8. Организационное и информационное обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии осуществляется секретарем конкурсной комиссии. В случае отсутствия 

секретаря конкурсной комиссии его обязанности исполняет лицо, назначенное 

председателем конкурсной комиссии (председательствующим на заседании конкурсной 

комиссии) из числа членов конкурсной комиссии. 

3.9. Решения конкурсной комиссии и иная информация о ее деятельности доводятся 

до сведения ее членов и других заинтересованных лиц. 

3.10 Протокол заседания конкурсной комиссии направляется секретарем конкурсной 

комиссии  членам конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания 

конкурсной комиссии. 

 

4. Права и обязанности конкурсной комиссии 

 

4.1. Конкурсная комиссия имеет право: 

запрашивать при необходимости в установленном порядке у органов 

исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления 

Красноярского края материалы и информацию по вопросам, относящимся к полномочиям 

конкурсной комиссии; 

привлекать при необходимости в установленном порядке к работе конкурсной 

комиссии представителей органов местного самоуправления Красноярского края, 

представителей органов исполнительной власти Красноярского края, научных 

организаций, ученых и специалистов, которые обладают правом совещательного голоса и 

не участвуют в принятии решений, возложенных на конкурсную комиссию. 

4.2. Конкурсная комиссия обязана обеспечивать конфиденциальность информации о 

сведениях, содержащихся в документах, представленных юридическими лицами и 

индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидии на возмещение части 

затрат, для участия в конкурсном отборе, и использовать вышеназванную информацию 

только в целях, связанных с работой конкурсной комиссии. 

 


