
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.02.2019    г. Минусинск    № 85 - п 
 
 
Об утверждении состава рабочей группы по подготовке кандидатов от 
района на участие в конкурсном отборе глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств на получение грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и порядок её работы 
 
 

В соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства", пунктами 3.1.9., 3.1.9.1 
Соглашения «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» от 
30.10.2017 № 25, заключенного между Министерством сельского хозяйства 
Красноярского края и администрацией Минусинского района, 
руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить состав рабочей группы  по подготовке кандидатов от 
района на участие в конкурсном отборе глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств на получение грантов начинающих фермеров на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – рабочая группа) 
согласно приложению № 1. 

2.Утвердить Порядок работы рабочей группы согласно приложению № 
2. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» www.amr24.ru в 
разделе «Сельское хозяйство» – «Механизмы поддержки и развития 
субъектов АПК». 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава района  Е.В. Норкин  

http://internet.garant.ru/document?id=18471611&sub=0
http://www.amr24.ru/


Приложение № 1 
к постановлению  администрации 
Минусинского района 
от 05.02.2019 № 85 - п 

 
 

Состав рабочей группы 
по подготовке кандидатов от района на участие в  конкурсном отборе глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств на получение грантов начинающих 
фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

 
 

Норкин 
Евгений Викторович 
 
Ходыкина 
Анастасия Ивановна 
 
 
 
Иванова 
Евгения Владимировна 
 
члены рабочей группы: 
 
Малей  
Ирина Федоровна 
 
 
Ванаг 
Елена Николаевна 
 
 
Бурбах 
Наталья Петровна 
 
Мацкевич 
Виктор Николаевич 
 
 
Курлыкин 
Марк Владимирович 
 
 
 
 

- глава района, 
председатель рабочей группы   
 
- руководитель Отдела сельского 
хозяйства, администрации района  
заместитель председателя рабочей      
группы 
 
 
- ведущий специалист Отдела  
сельского хозяйства администрации 
района, секретарь рабочей группы 
 
- заместитель главы - руководитель 
управления делами администрации 
района 
 
- ведущий специалист отдела 
экономики и предпринимательской 
деятельности администрации района 
 
- руководитель отдела имущественных 
отношений администрации района 
 
- ведущий специалист по развитию 
животноводства Отдела сельского 
хозяйства администрации района 
 
- и.о. руководителя КГКУ 
«Минусинский отдел ветеринарии» 
(по согласованию) 



Приложение № 2 
к постановлению  администрации 
Минусинского района 
от 05.02.2019 № 85 - п 

 
 

Порядок 
работы рабочей группы по подготовке кандидатов от района на участие в  конкурсном 
отборе  глав крестьянских (фермерских) хозяйств на получение грантов начинающих 

фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
  

1. Общие положения 
 
1.1. Рабочая группа по подготовке кандидатов от района на участие в  конкурсном 

отборе  глав крестьянских (фермерских) хозяйств на получение грантов начинающих 
фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства является 
коллегиальным органом, созданным в целях подготовки кандидатов на конкурсный отбор. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом Минусинского 
района, Соглашением между министерством сельского хозяйства Красноярского края и 
администрацией Минусинского района, а также настоящим Порядком. 

 
2. Задачи и полномочия рабочей группы 

 
2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 
 
Рассмотрение документов, представленных начинающим фермером в составе заявки 

для участия в конкурсном отборе начинающих фермеров для предоставления грантов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; 

 
2.2. Рабочая группа с целью возложенных на нее задач: 
 
1) рассматривает документы, представленные начинающим фермером в составе 

заявки; 
2) проверяет комплектность заявки, ее соответствие описи и перечню документов, 

установленному Правительством Красноярского края; 
3) принимает решение о соответствии (несоответствии) поданной заявки перечню 

документов, установленному Правительством Красноярского края, и (или) о соответствии 
(несоответствии) документов требованиям, установленным Правительством Красноярского 
края; 

4) принимает решение о соответствии (несоответствии) начинающего фермера 
условиям, установленным Правительством Красноярского края; 

5) проводит заседание рабочей группы, на котором начинающие фермера 
защищают свои бизнес-планы; 

6) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) начинающего фермера к 
участию в конкурсном отборе и выдаёт рекомендательное письмо на участие в конкурсном 
отборе от администрации района. 

 
3. Организация работы рабочей группы 

 
3.1. Основной организационной формой работы рабочей группы является заседание. 



3.2. О месте и времени очередного заседания рабочей группы члены рабочей группы 
извещаются секретарем рабочей группы в срок не позднее 3 рабочих дней до дня заседания 
рабочей группы. Извещение производится электронной почтой, телефонограммой. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов. 

3.3. Заседание рабочей группы проводит председатель рабочей группы, в его 
отсутствие – заместитель председателя рабочей группы. 

3.4. По результатам заседания рабочей группы решение принимается простым 
большинством голосов присутствующих членов рабочей группы путем открытого 
голосования. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

3.5. Решения рабочей комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем рабочей комиссии либо председательствующим на заседании рабочей 
группы, а также секретарем рабочей группы. 

3.6. Организационное и информационное обеспечение деятельности рабочей группы 
осуществляется секретарем рабочей группы. 

В случае отсутствия секретаря рабочей группы его обязанности исполняет лицо, 
назначенное председателем рабочей группы (заместителем председателя рабочей группы) из 
числа членов рабочей группы. 

3.7. Решение рабочей группы и иная информация о ее деятельности доводится до 
сведения ее членов и других заинтересованных лиц. 

3.8. Протокол заседания рабочей группы направляется секретарем рабочей группы 
Главе района в течение 5 рабочих дней со дня заседания. 

 
4. Права и обязанности рабочей группы 

 
4.1. Рабочая группа имеет право: 
 
привлекать при необходимости к работе рабочей группы глав сельских советов 

поселений на территории которых ведут свою деятельность начинающие фермера, которые 
обладают правом совещательного голоса и не участвуют в принятии решения, возложенных 
на рабочую группу. 

 
4.2. Рабочая группа обязана: 
 
 обеспечивать конфиденциальность информации о рассмотрении документов, а также 

о сведениях, содержащихся в документах, представленных начинающими фермерами для 
участия в конкурсном отборе, и использовать вышеназванную информацию только в целях 
связанных, с работой рабочей группы. 
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