МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 12 марта 2020 г. N 126-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ
И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НАЧИНАЮЩИМ
ФЕРМЕРАМ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ПЕРВОГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА - МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. N 37-П
В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 января 2017 г.
N 74 "Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики
Мордовия грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим
фермерам и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Мордовия" приказываю:
1. Утвердить:
Положение о Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для
участия в реализации мероприятия "Стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования Государственной
программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы" на получение
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам в
рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" согласно
приложению 1;
состав Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в
реализации
мероприятия
"Стимулирование
развития
приоритетных
подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования Государственной
программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы" на получение
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам в
рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" согласно
приложению 2.
2. Признать утратившим силу приказ Первого заместителя Председателя Правительства Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 13 февраля 2019 г. N
37-П "Об утверждении состава и Положения о Конкурсной комиссии по отбору крестьянских
(фермерских) хозяйств для участия в реализации мероприятия "Содействие достижению целевых
показателей Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025
годы" на получение грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
начинающим фермерам в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного
комплекса" и признании утратившим силу приказа Первого заместителя Председателя
Правительства Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 15
марта 2018 г. N 88-П" ("Известия Мордовии" от 14 февраля 2019 г. N 16-6).
3. Настоящий приказ опубликовать на сайте Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

(http://www.agro.e-mordovia.ru) и опубликовать в газете "Известия Мордовии".
4. Направить настоящий приказ в прокуратуру Республики Мордовия и Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия для включения его в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра начальника отдела технической и инвестиционной политики А.П.Цилина.
Первый заместитель Председателя
Правительства - Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
В.Н.СИДОРОВ

Приложение 1
к приказу Первого заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 12.03.2020 N 126-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НА 2013 - 2025 ГОДЫ" НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ
И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НАЧИНАЮЩИМ
ФЕРМЕРАМ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"
1. Конкурсная комиссия по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в
реализации
мероприятия
"Стимулирование
развития
приоритетных
подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования Государственной
программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы" на получение
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам в
рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" (далее - Комиссия)
создана в целях реализации мероприятий Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717
(далее - Программа) и Государственной программы Республики Мордовия развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19
ноября 2012 г. N 404, и руководствуется в своей деятельности действующим законодательством и
настоящим Положением.
2. Основными задачами Комиссии являются:

1) рассмотрение представленных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее заявители) заявок и документов в соответствии с Порядком предоставления из республиканского
бюджета Республики Мордовии грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства начинающим фермерам, утвержденным постановлением Правительства Республики
Мордовия от 30 января 2017 г. N 74 "Об утверждении Порядка предоставления из
республиканского бюджета Республики Мордовия грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства начинающим фермерам и признании утратившими сил) некоторых
постановлений Правительства Республики Мордовия);
2) анализ, оценка представленных заявителями документов;
3) отбор заявителей на участие в программе и определение размера гранта по результатам
личного собеседования и результатам балльной оценки критериев отбора в пределах ставок,
утверждаемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
(далее - Министерство), принятие решения об отборе заявителей в состав участников
мероприятия "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования Государственной программы Республики
Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы) на получение грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам в рамках подпрограммы
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса).
3. Комиссия вправе продлевать срок освоения средств гранта или части средств гранта в
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), препятствующих
освоению средств гранта в установленный срок, но не более чем на 6 месяцев, в случае
поступления от заявителя в письменном виде заявления о продлении срока освоения средств
гранта (далее заявление) с документальным подтверждением наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), препятствующих освоению средств гранта.
Ответственность за достоверность информации, указанной в заявлении и прилагаемых
документах, несет заявитель.
Комиссия рассматривает поступившее в Министерство заявление в соответствии с
положениями подпункта 16 пункта 6 Порядка.
4. Организацию работы Комиссии, включая ее созыв, осуществляет Министерство.
5. Заседание Комиссии и принятие решения проводится путем очного голосования.
6. По результатам заседания Комиссии составляется протокол, содержащий решение по
вопросам об отборе заявителей в состав участников Программы и определении размера гранта, а
при рассмотрении вопросов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, - по вопросам о
продлении срока освоения средств гранта или части средств гранта. Протокол подписывается
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
7. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее
половины ее членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя Комиссии.
8. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год, с
обязательным участием представителей органов управления агропромышленным комплексом
муниципальных районов, на территории которых заявители планируют осуществлять свою
деятельность.
9. Председатель Комиссии:

1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;
2) распределяет обязанности между членами Комиссии.
10. В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя Комиссии.

Приложение 2
к приказу Первого заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 12.03.2020 N 126-П
СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НА 2013 - 2025 ГОДЫ" НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ
И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НАЧИНАЮЩИМ
ФЕРМЕРАМ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"
Цилин А.П.

- заместитель Министра - начальник отдела технической
инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства
продовольствия Республики Мордовия, Председатель Комиссии;

Игнатов Н.А.

- начальник отдела развития малых форм хозяйствования и
сельскохозяйственной потребительской кооперации Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, заместитель
председателя Комиссии;

Ямашкина И.Л.

председатель
регионального
"Агропромобъединение Республики
заместитель председателя Комиссии;

объединения
Мордовия" (по

и
и

работодателей
согласованию),

Члены Комиссии:
Буянкин Н.Ф.

- директор профессиональной образовательной организации ассоциации
"Центр практического обучения" (по согласованию);

Вавилов В.В.

- атаман хуторского казачьего общества Рузаевского муниципального
района Республики Мордовия "Казанской иконы Божьей Матери" (по
согласованию);

Дергунова Н.А.

- начальник отдела экономики агропромышленного комплекса
Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики
Мордовия (по согласованию);

Елисеев К.В.

- заместитель начальника отдела правового обеспечения и земельных
отношений Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия;

Ерофеев В.И.

проректор
по
учебно-методической
работе
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования "Мордовский институт
переподготовки кадров агробизнеса" (по согласованию);

Ильин М.С.

- начальник сектора организации кредитования клиентов малого бизнеса
Управления продаж малому бизнесу Мордовского отделения N 8589
публичного акционерного общества "Сбербанк России" (по согласованию);

Карабанова Э.Н.

- исполнительный директор Мордовского ревизионного союза
сельскохозяйственных кооперативов "Содружество" (по согласованию);

Киреев В.Н.

- консультант отдела бюджетной политики в сфере агропромышленного
комплекса и природопользования Министерства финансов Республики
Мордовия (по согласованию);

Коваленко Е.Г.

- доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой государственного
и муниципального управления экономического факультета ФГБОУ ВО "МГУ
им. Н.П.Огарева" (по согласованию);

Литяйкин О.М.

- заместитель Министра - начальник отдела развития отраслей
животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия;

Мухаев Р.Р.

- исполнительный директор Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств Республики Мордовия "Нива";

Пузаков В.А.

- директор Мордовского регионального филиала акционерного общества
"Российский сельскохозяйственный банк" (по согласованию);

Саакян А.Г.

- и.о. генерального директора акционерного общества "Развитие села" (по
согласованию);

Сальников А.С.

- заместитель Министра социальной защиты, труда и занятости Республики
Мордовия (по согласованию);

Учайкин И.Н.

- заместитель Министра - начальник отдела развития отраслей
растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия;

Фадеев А.А.

- финансовый директор Союза "Торгово-промышленная палата Республики
Мордовия" (по согласованию);

Фирсов А.А.

- консультант отдела развития малых форм хозяйствования и
сельскохозяйственной потребительской кооперации Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия;

Шушев С.Н.

- заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия;

