
  
 

 
 

Приложение № 5 
к приказу Минсельхозпрода РТ  
от 17.03.2015.  № 50/2-пр 

 

Положение об  Экспертном совете при Межведомственной конкурсной комиссии по 
отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление  грантов на создание 

и развитие КФХ и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающего фермера и ее состав 

I. Общие положения 

1.1. Экспертный совет при Межведомственной конкурсной комиссии по 

отбору крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) на предоставление 
гранта на создание и развитие КФХ и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающего фермера (далее – Экспертный совет) создается для 
проведения экспертной оценки заявок, представляемых на конкурсный отбор по 
программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2015 – 
2017 годы» (далее – Программа). 

1.2. Экспертный совет создается и действует на период действия Программы. 
Порядок деятельности Экспертного совета определяется настоящим Положением. 

 
II. Полномочия Экспертного совета 

2.1. Экспертный совет осуществляет следующие полномочия в установленной 
сфере деятельности: 

1) проводит экспертную оценку заявок по каждому из критериев,   
установленных Положением; 

2) не позднее 10 рабочих дней с момента получения заявок направляет в  
конкурсную комиссию протокол заседания Экспертного совета с рекомендациями  о 
возможности предоставления гранта и (или) единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающего фермера либо отказе в их предоставлении с указанием 
причины отказа. 

2.2. Решение Экспертного совета носит рекомендательный характер. 

III. Состав Экспертного совета 
 

3.1. Экспертный совет состоит из председателя, секретаря и 15 членов 
Экспертного совета. Экспертный совет формируется из специалистов Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее – 
Министерство), представителей фермерских ассоциаций. 

3.2. Председатель Экспертного совета несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Экспертный совет задач. 
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3.3. Член Экспертного совета имеет право выйти из состава Экспертного 
совета, направив на имя председателя Экспертного совета письменное заявление о 
своем решении. 

3.4. Изменения в состав Экспертного совета вносятся по инициативе 
Министерства и председателя Экспертного совета. 

 

IV. Организация работы Экспертного совета 
4.1. Секретарь Экспертного совета: 
принимает поступившие заявки  по списку; 
передает подлежащие экспертной оценке заявки членам Экспертного совета; 
организует  проведение заседаний Экспертного совета; 
предоставляет членам Экспертного совета необходимые информационные 

материалы и документы; 
производит расчет сводной экспертной оценки по каждой заявке; 
не позднее 10 рабочих дней со дня приема заявок на рассмотрение:         
обеспечивает  подписание протокола заседания Экспертного совета; 
направляет в конкурсную комиссию протокол заседания Экспертного совета.         
4.2. Председатель Экспертного совета: 
получает от секретаря конкурсной комиссии информацию об общем 

количестве поступивших  заявок и согласовывает порядок их обработки; 
распределяет обязанности членов Экспертного совета для экспертизы 

документов, предоставленных участниками программы; 
осуществляет общее руководство работой Экспертного совета; 
формирует повестку дня заседания Экспертного совета; 
ведет заседания Экспертного совета; 
подписывает протоколы, исходящие от Экспертного совета. 
4.3. Члены Экспертного совета: 
проводят экспертную оценку каждой заявки по критериям, установленным 

Положением; 
заполняют и подписывают экспертный лист; 
не позднее 10 рабочих дней после получения материалов для экспертной 

оценки направляют секретарю Экспертного совета заполненные экспертные листы. 
4.4. Порядок проведения заседаний Экспертного совета: 
4.4.1. Заседание Экспертного совета проводится не позднее 3 рабочих дней со 

дня окончательного срока, указанного в извещении о приеме заявок. 
4.4.2. Заседания Экспертного совета возглавляет председатель или (в его 

отсутствие) заместитель председателя. 
4.4.3. Председатель или (в его отсутствие) заместитель председателя 

определяет время и место проведения, а также утверждает повестку заседаний 
Экспертного совета, подписывает протокол заседания Экспертного совета. 
Созыв заседания обеспечивает  секретарь Экспертного совета. Информация о дате и 
месте проведения заседания Экспертного совета, а также повестка заседания 
представляются членам Экспертного совета не позднее двух дней до даты 
заседания. 



 3 
 

4.4.4. Заседание Экспертного совета правомочно в случае присутствия на нем 
не менее половины членов Экспертного совета. Члены Экспертного совета 
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 
вопросов. 

4.4.5. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством 
голосов членов Экспертного совета, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя или (в его отсутствие) заместителя председателя 
Экспертного совета является решающим. 

4.4.6. Решения Экспертного совета оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Экспертного совета и секретарем Экспертного совета. 

В протоколе указываются: 
дата и место проведения заседания; 
состав членов Экспертного совета (фамилия, инициалы) и других лиц 

(фамилия, инициалы, должность и место работы), присутствовавших на заседании; 
повестка заседания; 
принятые рекомендации. 
4.4.7. В случае неполучения секретарем заполненных экспертных листов в 

установленный срок председатель Экспертного совета имеет право не учитывать 
данные заключения при подготовке итоговой экспертной оценки, что отражается в 
протоколе. 

4.4.8. Расчет итоговой экспертной оценки по каждой заявке и экспертное 
заключение, содержащее совокупную взвешенную оценку по каждой конкурсной 
заявке, которое направляется в Конкурсную комиссию, производится секретарем не 
позднее двух рабочих дней после получения экспертных заключений.   

4.4.9. Протокол с рекомендациями направляется в Конкурсную комиссию. 
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 Состав Экспертного совета по рассмотрению заявок по предоставлению грантов на 
развитие КФХ и единовременной помощи на бытовое обустройство 

 
Хабипов Ришат Рашитович заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия, председатель Экспертного совета 

Молокин Александр  
Николаевич  
 
 
 
Фаткуллов Ильгиз Фирдусович 
 

начальник отдела реструктуризации предприятий и 
развития агробизнеса Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 
заместитель председателя Экспертного совета 
  
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 Экспертного совета: 

Гилязов Расиль Василович 
 
 
 
Баязитов Гелюс Салимович 

начальник отдела аудита и антикоррупционной 
работы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан  
  
заместитель начальника отдела развития отраслей 
животноводства Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан 

Злобин Сергей Николаевич 
 
 
 
Нигематзянов Газинур  
Ахтямзянович 
 
 
Хусаинов Айрат Шавкатович 
 
 
 
Яшин Дмитрий Александрович 
 
 
 
 
Габбасов Ильнар Хатифович 

заместитель начальника отдела финансирования 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан  
 
заместитель начальника отдела бухгалтерского учета 
и отчетности Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан 
 
заместитель начальника отдела инвестиционной по-
литики и целевых программ Министерства сельско-го 
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 
 
заведующий сектором семеноводства и химизации 
отдела развития отраслей земледелия Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан 
 
заведующий сектором   механизации объектов живот-
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Губайдуллина Файруза  
Газизовна 
 
 
 
Горшунов Дмитрий Валерьевич 
 
 
 
Петрова Ольга Алексеевна 
 
 
 
 
 
 
Кадырова Гузель 
 Хайбрахмановна  
 
 
Мубаракзянова Гузель  
Минвагизовна 
 
 
 
 
Ризаева Гульфира Зиятдиновна 
 
 
 
Шайхутдинова Рушания     
Акрамовна 
 
 
 

новодства и энергоресурсов отдела инженерно-техни-
ческого обеспечения агропромышленного комплекса 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан  
 
ведущий советник отдела реструктуризации 
предприятий и развития агробизнеса Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан  
 
ведущий советник отдела экономического анализа и 
планирования Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан 
 
ведущий специалист сектора по развитию личных 
подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских 
хозяйств и кооперативов отдела реструктуризации 
предприятий и развития агробизнеса Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан  
 
ведущий специалист отдела кадров Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан  
 
начальник финансово-экономического отдела 
Управления сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан в Высокогорском 
муниципальном районе  
 
исполнительный директор союза сельских кре-
дитных потребительских кооперативов Республики 
Татарстан «Агрокредитсоюз» (по согласованию) 
 
главный государственный налоговый инспектор 
отдела налогообложения юридических лиц 
Управления Федеральной налоговой службы по 
Республике Татарстан (по согласованию) 

 


