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Положение о Межведомственной конкурсной комиссии по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на предоставление грантов на создание и развитие КФХ и 

(или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих  
фермеров и ее состав 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Конкурсная комиссия по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 

(далее – КФХ) для предоставления грантов на создание и развитие КФХ и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров (далее – 
Конкурсная комиссия) создана в соответствии с приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 № 197 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166»  
и в соответствии с ведомственной программой «Поддержка начинающих фермеров 
в Республике Татарстан на 2015–2017 годы». 
 1.2. Основными задачами конкурсной комиссии являются: 

обеспечение своевременного, открытого и объективного рассмотрения 
конкурсной документации, представляемой заявителем для получения гранта на 
развитие КФХ и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам; 

экспертиза проектов с целью определения их полноты и достоверности, 
экономической эффективности, социальной значимости для экономики республики 
и целесообразности оказания государственной поддержки; 
 определение победителей конкурса и размеров предоставляемых им грантов и 
(или) единовременной помощи. 
 

II. Состав, полномочия и ответственность Конкурсной комиссии 
 

2.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и восьми членов Конкурсной комиссии. 
  Председатель Конкурсной комиссии: 

руководит деятельностью конкурсной комиссии и несет ответственность за 
выполнение возложенных на нее задач; 

распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии; 
 осуществляет ведение заседаний конкурсной комиссии; 
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 осуществляет контроль за подготовкой протоколов заседаний и реализацией 
принимаемых решений конкурсной комиссии. 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
 в случае отсутствия председателя на заседании конкурсной комиссии 
исполняет его обязанности. 
 Секретарь конкурсной комиссии: 

организует прием и регистрацию заявок в порядке их поступления в журнале 
регистрации заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
подписью секретаря комиссии и печатью Министерства; 

в течение трех рабочих дней с момента окончания приёма заявок формирует 
перечень заявок с  документами и передает их на рассмотрение в Экспертный совет 
для рассмотрения и подготовки рекомендаций конкурсной комиссии о возможности 
предоставления  грантов  и помощи;  
 в течение двух рабочих дней со дня получения решения Экспертного совета 
организует подготовку материалов по повестке дня заседаний конкурсной комиссии, 
обеспечивает документооборот и участие членов конкурсной комиссии в 
заседаниях; 
 в течение двух рабочих дней после окончания заседания конкурсной комиссии 
оформляет протокол заседания конкурсной комиссии; 
 по окончании конкурса в 30-дневный срок заявки не прошедшие конкурсный 
отбор, а также все документы, принятые конкурсной комиссией передает в 
Министерство на хранение. 
 2.2. Для реализации возложенных полномочий конкурсная комиссия имеет 
право привлекать экспертов и специалистов для консультаций, изучения, 
проведения экспертизы представленных проектов, установления финансовой 
состоятельности бизнес-плана. Состав и положения о деятельности создаваемых 
экспертных советов утверждаются председателем конкурсной комиссии. 
 2.3. Конкурсная комиссия: 
 рассматривает представленные заявки и документы заявителей и по 
результатам проведенного конкурса в течение двух рабочих дней определяет 
победителей; 
 определяет размер предоставляемых грантов на создание и развитие КФХ и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам; 
 в случае изменения условий предпринимательской деятельности, 
препятствующих по объективным причинам расходованию средств гранта и 
единовременной помощи в соответствии с планом расходов, либо отказом заявителя 
от реализации проекта  принимает решение о согласовании указанных изменений и 
проведении дополнительного заседания Конкурсной комиссии для  
перераспределения между победителями в пределах утвержденной суммы; 

запрашивает у администраций муниципальных образований, организаций, 
банков, аудиторских фирм, других финансовых институтов материалы по вопросам, 
связанным с проведением конкурса. 
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 2.4. Члены Конкурсной комиссии несут ответственность за обеспечение 
конфиденциальности коммерческой информации заявителя в соответствии с  
законодательством. 
 2.5. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. 
Члены Конкурсной комиссии созываются на заседание по решению председателя 
конкурсной комиссии. За три дня до заседания секретарь Конкурсной комиссии 
направляет членам Конкурсной комиссии для изучения информацию о заявках, 
запланированных к рассмотрению. 
 2.6. Заседания Конкурсной комиссии правомочны в случае участия в 
заседании не менее половины членов конкурсной комиссии. 
 2.7. Победители конкурса определяются в соответствии с пунктом 5.5. 
Положения о предоставлении грантов на развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих 
фермеров. 
 2.8. По результатам рассмотрения заявок и документов, а также защиты 
проекта (очного собеседования) заявителем, решения конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, подписываемым председателем или его заместителем и 
секретарем Конкурсной комиссии. 
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Состав Межведомственной конкурсной комиссии по отбору крестьянских 

(фермерских хозяйств) на предоставление гранта на создание и развитие КФХ и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера 

 
Ахметов Марат Готович                

  
Заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан – министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан, 
председатель Конкурсной комиссии 
 

Хабипов Ришат Рашитович  заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан, 
заместитель председателя Конкурсной 
комиссии 
 

 Фаткуллов Ильгиз Фирдусович 
 

  ведущий консультант сектора по развитию 
личных подсобных хозяйств, крестьянско-
фермерских хозяйств и кооперативов отдела 
реструктуризации предприятий и развития 
агробизнеса Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татарстан, 
секретарь Экспертного совета  

Члены Конкурсной комиссии: 

Байтемиров Камияр Мижагитович 
 

 
 

председатель Ассоциации фермеров и 
крестьянских подворий Татарстана (по 
согласованию) 
 

Гарифуллина Фарида  
Галимзяновна 
 

 
  

председатель Татарстанской республиканской 
организации профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса (по согласованию) 
 

Молокин Александр Николаевич 
 
 
 
 
Нигматзянов Сирень Мулланурович 
 
 

 
 Губайдуллина Файруза Газизовна 
 
 
 

  начальник отдела реструктуризации 
предприятий и развития агробизнеса 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан 
 
начальник отдела развития отраслей живот-
новодства Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татарстан 
 
ведущий советник отдела реструктуризации 
предприятий и развития агробизнеса 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан 



 

Хафизова Элеонора Борисовна   проректор по учебно – методической работе 
Татарского института переподготовки кадров 
агробизнеса (по согласованию) 

Муллина Василя Яхиевна   заместитель директора Татарстанского 
регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» (по согласованию) 

Кашапова Расима Ришатовна  
  

начальник отдела финансово-правовых 
консультаций Департамента поддержки                 
предпринимательства Министерства экономи-
ки Республики Татарстан (по согласованию) 

Габдулганиев Айдар Мансурович 
 
 
 
Ситдиков Ильдар Рустамович 
 
 
 
Андреева Минсире Миначтдиновна 
 
 
 
Зиангиров Хади Хазипович 

 
 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Пестречинского муниципального района (по 
согласованию) 
 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Зеленодольского муниципального района (по 
согласованию)  
 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Лаишевского муниципального района (по 
согласованию) 
 
глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Высокогорского муниципального 
района (по согласованию) 

 


