
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных
животноводческих ферм в Курганской области 

В  целях  реализации  мероприятий,  осуществляемых  в  рамках  оказания
государственной  поддержки  начинающим фермерам  и  семейным  животноводческим
фермам,  государственной  программы  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области  на  2014  -  2020  годы»,
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013
года № 497 Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать конкурсную комиссию по отбору начинающих фермеров и семейных
животноводческих  ферм  в  Курганской  области  и  утвердить  ее  состав  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить  положение  о   конкурсной  комиссии  по  отбору  начинающих
фермеров  и  семейных  животноводческих  ферм  в  Курганской  области  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Курганской области от 25 июня 2012 года №

281  «О  конкурсной  комиссии  по  поддержке  начинающих  фермеров  в  Курганской
области»;

2) постановление Правительства Курганской области от 28 августа 2012 года №
421 «о конкурсной комиссии по отбору семейных животноводческих ферм».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента  сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Гончарова Т.Н.
(3522) 43-12-80
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Приложение 1 постановлению 
Правительства Курганской области 
от ____________ 2015 года № ____
«О конкурсной комиссии по отбору 
начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм в Курганской 
области»

Состав
конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных

животноводческих ферм в Курганской области

Первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области,
председатель  конкурсной  комиссии  по  отбору  начинающих  фермеров  и  семейных
животноводческих ферм в Курганской области (далее - Конкурсная комиссия);

Первый  заместитель  директора  Департамента  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области, заместитель председателя
Конкурсной комиссии;

заместитель  начальника  управления  -  начальник  отдела  развития  сельских
территорий Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области, секретарь Конкурсной комиссии.

Члены Конкурсной комиссии:
заместитель  директора  -  начальник  управления  финансов  и  экономики

Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области;

заместитель  начальника  отдела  финансов  отраслей  экономики  Финансового
управления Курганской области;

заместитель  начальника  управления  -  начальник  отдела  животноводства  и
племенной  работы  Департамента  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области;

заместитель  начальника  управления  развития  рыночной  инфраструктуры  -
начальник  отдела  развития  предпринимательства  Департамента  экономического
развития, торговли и труда Курганской области;

исполнительный  директор  Некоммерческой  организации  «Гарантийный  фонд
малого предпринимательства Курганской области» (по согласованию);

исполнительный  директор  Некоммерческой  организации  «Фонд
микрофинансирования Курганской области» (по согласованию);

начальник  отдела  по  работе  с  клиентами  микробизнеса  Курганского
регионального  филиала  Открытого  акционерного  общества  «Российский
Сельскохозяйственный банк» (по согласованию);

начальник управления ветеринарии Курганской области;
менеджер  направления  Отдела  организации  кредитования  клиентов  малого

бизнеса филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Курганское
отделение  № 8599 (по согласованию);

председатель  Курганской  областной  организации  Профсоюза  работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации (по согласованию);

председатель  Регионального  отделения  по  Курганской  области
Межрегиональной  общественной  организации  «Ассоциация  Молодых
Предпринимателей» (по согласованию);
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проректор  по  научной  работе  федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Курганская
государственная  сельскохозяйственная  академия  имени  Т.С.  Мальцева»  (по
согласованию);

руководитель  Государственного  унитарного  предприятия  Курганской  области
«Бизнес-инкубатор Курганской области» (по согласованию).
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Приложение 2 постановлению 
Правительства Курганской области 
от ____________ 2015 года № ____
«О конкурсной комиссии по отбору 
начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм в Курганской 
области»

Положение
о конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных

животноводческих ферм в Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее  Положение  о  конкурсной  комиссии  по  отбору  начинающих
фермеров  и  семейных  животноводческих  ферм  в  Курганской  области  (далее  -
Положение)  определяет  правовой  статус,  функции,  структуру  и  порядок  работы
конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм в  Курганской  области  (далее  -  Конкурсная  комиссия)  по  конкурсному  отбору
участников  по  реализации  мероприятий,  осуществляемых  в  рамках  оказания
государственной  поддержки начинающим фермерам и  семейным животноводческим
фермам,  государственной  программы  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области  на  2014  -  2020  годы»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  14  октября
2013 года № 497 (далее - Программа).

2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
области, настоящим Положением.

3. Организационное-техническое и информационное обеспечение деятельности
Конкурсной  комиссии  осуществляет  Департамент  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области (далее - Департамент).

Раздел II. Функции Конкурсной комиссии

4. Функциями Конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение  заявки  и  анализ  документов,  представленных  гражданином

Российской Федерации,  являющимся главой крестьянского  (фермерского)  хозяйства,
созданного  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  подавшим
заявку  в  Конкурсную  комиссию  для  признания  его  начинающим  фермером  или
семейной  животноводческой  фермой,  в  рамках  реализации  Программы  (далее  —
Заявитель);

2) определение соответствия Заявителя  условиям, установленными  приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 197
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля
2012  г.  № 166»  для  начинающих фермеров  и  и  приказом Министерства  сельского
хозяйства  Российской Федерации от  28  февраля 2012  года  № 198  «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165»
для  семейных  животноводческих  ферм  (далее  -  приказ  Министерства  сельского
хозяйства  Российской  Федерации  «О  реализации  постановления  Правительства
Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166», приказ Министерства сельского
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хозяйства  Российской  Федерации  «О  реализации  постановления  Правительства
Российской Федерации от 28 февраля 2013 г. № 165» соответственно);

3) принятие решения о допуске или об отказе в допуске Заявителей к участию в
конкурсном отборе;

4) проведение очного собеседования с Заявителем;
5) осуществление  конкурсного  отбора  и  включение  Заявителей  в  состав

участников Программы;
6) уведомление Заявителей о принятом решении;
7) определение  размера  гранта  на развитие  семейной  животноводческой

фермы, гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или)
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера;

8) утверждение плана расходов;
9) согласование изменения плана расходов;
10) иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству.

Раздел III. Структура и порядок работы Конкурсной комиссии

5. Конкурсная  комиссия  формируется  из  представителей  исполнительных
органов  государственной  власти  Курганской  области,  Ассоциации  крестьянских
(фермерских)  хозяйств  и  сельскохозяйственных  кооперативов  Курганской  области,
кредитных и общественных организаций Курганской области, организаций, образующих
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
Курганской области.

6. В  состав Конкурсной  комиссии  входят  председатель,  заместитель
председателя, секретарь и члены Конкурсной комиссии.

7. На  заседание  Конкурсной  комиссии  могут  приглашаться  представители
органов  государственной  власти  Курганской  области  и  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области,  общественных  объединений,
научных организаций,  организаций пищевой и  перерабатывающей промышленности,
не  входящие  в  состав  Конкурсной  комиссии,  представители  средств  массовой
информации.

8. Председатель Конкурсной комиссии:
1) организует  работу  Конкурсной  комиссии  и  председательствует  на  ее

заседаниях;
2) контролирует выполнение решений Конкурсной комиссии;
3) вносит предложения по изменению состава Конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
5) дает поручения членам Конкурсной комиссии в пределах своих полномочий.
9. В  отсутствие  председателя  Конкурсной  комиссии  по  его  поручению

обязанности председателя Конкурсной комиссии исполняет заместитель председателя
Конкурсной комиссии.

10. Члены  Конкурсной  комиссии  вносят  свои  предложения  по  плану  работы
Конкурсной  комиссии,  повестке  дня  ее  заседаний  и  порядку  обсуждения  вопросов,
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Конкурсной комиссии.

11. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) составляет  проекты  повестки  заседаний  Конкурсной  комиссии,  организует

подготовку материалов к заседаниям Конкурсной комиссии;
2) информирует  членов Конкурсной комиссии, Заявителей и  приглашенных о

времени и месте проведения заседания по согласованию с председателем Конкурсной
комиссии;
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3) ведет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
4) исполняет поручения председателя Конкурсной комиссии.
12. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости, но не

реже чем 2 раза в год.
13. Заседание  Конкурсной  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем

присутствуют не менее половины членов Конкурсной комиссии.
14. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов

присутствующих на  заседании членов Конкурсной комиссии.  При равенстве  голосов
решающим является голос председателя Конкурсной комиссии.

15. Решение  Конкурсной  комиссии  оформляется  в  форме  протокола  и
подписывается  председателем,  заместителем  председателя,  секретарем  и  членами
Конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.


