
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

«хХ/ » 2о// г.

О создании комиссии по отбору 
бизнес-планов проектов граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств или 
индивидуальных предпринимателей 
и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для участия в конкурсах на 
получение грантов

В целях создания благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей и развития сельской кооперации на 
территории Алексеевского городского округа, руководствуясь 
постановлениями Правительства Белгородской области от 24 марта 2014 года 
№ 114-пп «О реализации мероприятий по поддержке создания и развития 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств Белгородской области», от 22 июня 2015 года № 251-пп «О 
реализации мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации в 
Белгородской области», от 13 мая 2019 г. № 192-пп «О реализации 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по отбору бизнес-планов проектов 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных 
предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для участия в конкурсах на получение грантов (приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по отбору бизнес-планов проектов 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных 
предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
(приложение №2).

3. Постановление администрации Алексеевского района от 03.04.2014г.
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№231 «Об утверждении комиссии по рассмотрению проектов начинающих 
фермеров и семейных животноводческих ферм» считать утратившим силу.

4. Постановление администрации Алексеевского городского округа от 
06.04.2020г. №281 «О реализации регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»» считать утратившим 
силу.

5. Комитету по аграрным вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского городского округа (Горбатенко 
А.Ф.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
соответствии с Уставом Алексеевского городского округа.

6. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Алейник 
С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Алексеевского городского округа.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа, председателя комитета 
по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям 
Горбатенко А.Ф.

А.Ф. Горбатенко
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Положение
о комиссии по отбору бизнес-планов проектов граждан, крестьянских 

(фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для участия в 

конкурсах на получение грантов

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по отбору бизнес-планов 
проектов граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных 
предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 
участия в конкурсах на получение грантов (далее-Положение) определяет 
задачи, функции, порядок работы и права комиссии по отбору бизнес-планов 
проектов JJL11X, К(Ф)Х, ИП и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для участия в конкурсах на получение грантов (далее-Комиссии).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Белгородской области, постановлениями 
Правительства РФ и Белгородской области, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Алексеевского городского округа, 
настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Задачи Комиссии:
- обеспечение своевременного открытого и объективного рассмотрения 

бизнес-планов проектов граждан, глав крестьянских (фермерских) хозяйств или 
индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (далее-Претенденты), осуществляющих деятельность на сельских 
территориях Алексеевского городского округа, для участия в конкурсах на 
получение грантов в рамках мероприятий по развитию семейных ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Белгородской области, по поддержке 
сельскохозяйственной кооперации Белгородской области для развития 
материально-технической базы, а также гранта «Агростартап», с целью 
определения их эффективности, значимости для экономики сельских 
территорий Алексеевского городского округа и проведения отбора бизнес- 
планов проектов для выдачи ходатайства главы администрации Алексеевского 
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городского округа о включении в список участников соответствующей 
программы и представления гранта.

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
-рассматривает бизнес-планы проектов Претендентов, представленные 

для получения ходатайства главы администрации Алексеевского городского 
округа;

-осуществляет выездные мероприятия на место осуществления или 
планируемого ведения сельскохозяйственной деятельности Претендента с 
целью установления соответствия заявленным в бизнес-плане проекта данным, 
в количестве не менее двух членов Комиссии;

-проводит отбор бизнес-планов проектов для выдачи ходатайства главы 
администрации Алексеевского городского округа о включении в список 
участников соответствующей программы и представлений гранта.

3. Права Комиссии

3.1. Комиссии имеет право:
-запрашивать у Претендентов документы, подтверждающие сведения, 

представленные в бизнес-плане проекта, и иные необходимые материалы;
-при необходимости приглашать Претендентов на заседание комиссии 

для дачи пояснений по отдельным вопросам, возникшим при рассмотрении 
бизнес-планов проектов.

4. Порядок деятельности Комиссии

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря Комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
4.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 

комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач;
-организует работу Комиссии;
-ведет заседание Комиссии;
-распределяет обязанности между членами Комиссии;
-назначает дату и время проведения заседания Комиссии;
-подписывает протокол заседания Комиссии.
4.5. Секретарь Комиссии:
-организует подготовку материалов для заседания Комиссии;
-информирует членов Комиссии о проведении очередного заседания 

Комиссии;
-информирует Претендентов о проведении заседания Комиссии;
-ведет протокол заседания Комиссии.
4.6. Члены комиссии:
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-лично участвуют в заседании Комиссии;
-высказывают замечания, предложения, дополнения, касающиеся 

рассматриваемых проектов бизнес-планов.
4.7. Заседания проводятся по мере необходимости, исходя из сроков 

проведения конкурсных мероприятий и поступления письменных заявлений о 
рассмотрении бизнес-планов проектов в целях выдачи ходатайства главы 
администрации Алексеевского городского округа для включения в список 
участников соответствующей программы и представлении гранта, поступивших 
в адрес главы администрации Алексеевского городского округа, но не позднее, 
дня окончания приема документов конкурсной комиссии в министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.

4.8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 
двух третей от установленного числа ее членов.

4.9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа ее 
членов присутствующих на заседаниях Комиссии, путем открытого 
голосования. При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании является решающим.

4.10. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются 
протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии, участвующими 
в заседании, и утверждаются председателем Комиссии, а в его отсутствие- 
заместителем председателя Комиссии.

4.11. Бизнес-планы проектов Претендентов рассматриваются Комиссией 
на предмет соответствия формам, утвержденным приказом министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области, а также целям и 
требованиям, предъявляемым к участникам соответствующих конкурсных 
мероприятий на получение грантовой поддержки, согласно действующим 
нормативно-правовым актам Белгородской области.

4.12. Бизнес-план проекта обязательно должен предполагать ведение 
рентабельного производства, увеличение объема реализуемой 
сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в год, создание 
постоянных рабочих мест, а также содержать план расходов, предлагаемых к 
софинансированию за счет средств гранта.

4.13. По итогам заседания Комиссии секретарь направляет протокол в 
отдел развития малых форм хозяйствования управления АПК и 
природопользования комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа 
для подготовки ходатайства главы администрации Алексеевского городского 
округа по форме, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Белгородской области в отношении каждого Претендента, 
бизнес-план которого прошел отбор, для дальнейшего участия в конкурсах на 
получение гранта.

4.14. Протокол заседания Комиссии (или копия) вместе с ходатайством 
главы администрации Алексеевского городского округа выдается Претенденту, 
бизнес-план которого прошел отбор, для дальнейшего участия в конкурсах на 
получение гранта.
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Состав комиссии по отбору бизнес-планов проектов граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных 

предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для участия в конкурсах на получение грантов

Горбатенко Алексей 
Федорович

- заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа, председатель 
комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям, председатель 
комиссии;

Гребенкин Иван 
Васильевич

- начальник управления АПК и 
природопользования комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского 
городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Попова Ирина
Петровна

- начальник отдела развития малых форм 
хозяйствования управления АПК и 
природопользования комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Алексеевского городского округа, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Белюченко Роман
Сергеевич

- старший менеджер по работе с ключевыми 
клиентами сектора продаж клиентам малого 
бизнеса № 8592/04 ПАО Сбербанк России 
(по согласованию);

Бобылев Роман
Викторович

- начальник отдела предпринимательства и труда 
управления экономического развития комитета
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экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа;

Бондаренко Максим
Владимирович

- исполняющий обязанности управляющего 
дополнительного офиса №3349/30/15 АО 
«Россельхозбанк» Белгородского регионального 
филиала г.Алексеевка (по согласованию);

Варнавский Роман 
Иванович

- директор операционного офиса Белгородского 
филиала ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в 
г. Алексеевка (по согласованию);

Вовченко Николай
Иванович

- председатель территориальной организации 
Профсоюза работников АПК РФ Алексеевского 
городского округа (по согласованию);

Хаметова Елена 
Александровна

- главный специалист отдела правовой 
экспертизы управления правовой работы 
аппарата главы администрации Алексеевского 
городского округа;

Шматова Любовь
Николаевна

- старший государственный налоговый 
инспектор (по согласованию)

Главы территориальных - (по списку) 
администраций администрации 
Алексеевского городского округа


