
 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

  

 

 

В соответствии с пунктом 2.8 Порядка предоставления субсидий 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 

затрат, понесенных в текущем финансовом году, утвержденного постановлением 

Правительства Нижегородской области от 24 мая 2019 г. № 291, 

п р и к а з ы в а ю: 

утвердить прилагаемые: 

- положение о комиссии по проведению отбора получателей для 

предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом 

году; 

- состав комиссии по проведению отбора получателей для предоставления 

субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение 

части затрат, понесенных в текущем финансовом году. 

 

 

 

Министр                                                                                                 Н.К.Денисов 

 

 

 

  

 
 

 

 

             

 

 Об утверждении положения о комиссии по 

проведению отбора получателей для 

предоставления субсидий сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение 

части затрат, понесенных в текущем финансовом 

году, и ее состава 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от___________20__ г. № _________ 

 

 

 

Положение  

о комиссии по проведению отбора получателей для предоставления субсидий 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 

затрат, понесенных в текущем финансовом году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, порядок формирования 

и работы комиссии по проведению отбора получателей для предоставления 

субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение 

части затрат, понесенных в текущем финансовом году (далее– комиссия). 

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведения 

отбора получателей для предоставления субсидий сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в 

текущем финансовом году (далее соответственно – отбор, субсидия). 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, являющимися 

приложением № 6 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2012 г. № 717 (далее - Правила), Порядком предоставления субсидий 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 

затрат, понесенных в текущем финансовом году, утвержденным постановлением 

Правительства Нижегородской области от 24 мая 2019 г. № 291 (далее – Порядок 

предоставления субсидий), иными нормативными правовыми актами 
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Нижегородской области, а также настоящим Положением. 

 

2. Полномочия комиссии 

 

2.1. Задачами комиссии являются: 

- проведение отбора на основании предложений (заявок), направленных 

участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора 

категории и критериям отбора, указанным в пункте 1.5 Порядка предоставления 

субсидий, и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе 

(далее – заявка); 

- рассмотрение представленных заявок в соответствии с правилами 

рассмотрения заявок, установленными Порядком предоставления субсидий; 

- определение победителей отбора – получателей субсидии, с которыми 

заключаются соглашения о предоставлении субсидии; 

- определение размера субсидии, предоставляемого каждому получателю, в 

порядке, установленном в Порядке предоставления субсидий. 

2.2. Комиссия в целях выполнения стоящих перед ней задач имеет право: 

- взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к 

компетенции комиссии; 

- принимать решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения заявок. 

 

3. Формирование и порядок работы комиссии 

 

3.1. Комиссия формируется из числа должностных лиц министерства 

сельского хозяйство и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее 

– министерство). В состав комиссии включаются представители научных, 

образовательных, общественных и иных организаций по согласованию с 

указанными организациями. 

Состав комиссии утверждается приказом министерства. 

3.2. Председателем комиссии является министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области. 
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Заместителем председателя комиссии является заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. 

3.3. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

- обеспечивает своевременное проведение заседаний комиссии; 

- созывает и ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний 

комиссии; 

- в случае необходимости поручает проведение заседания комиссии своему 

заместителю. 

3.4. В период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

3.5. Организационное, документационное, информационное и иное 

обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел развития малых форм 

хозяйствования и сельской кооперации министерства и секретарь комиссии. 

3.6. Секретарь комиссии: 

- готовит материалы для рассмотрения на заседании комиссии; 

- оповещает членов комиссии о дате заседания комиссии; 

- участвует в заседании комиссии с правом голоса; 

- ведет протоколы заседания комиссии, организует их согласование и 

подписание. 

3.7. Член комиссии имеет право: 

- знакомиться с материалами для рассмотрения на заседании комиссии; 

- выступать по вопросам повестки заседания комиссии; 

- в случае несогласия с решением, принятым комиссией, требовать внесения 

в протокол заседания комиссии особого мнения; 

- вносить предложения по совершенствованию организации работы 

комиссии. 

3.8. Заседания комиссии проводятся в срок не позднее пятого рабочего дня, 

следующего за датой окончания приема заявок, указанной в объявлении о 

проведении отбора. 

3.9. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 
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не менее половины ее членов.  

3.10. Члены комиссии в заседаниях комиссии принимают участие лично. При 

невозможности личного участия в работе комиссии принимает участие иное лицо, 

действующее на основании доверенности, оформленной в установленном порядке. 

3.11. Решения комиссии принимаются открытым голосованием. Решение 

комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании комиссии. В случае равенства голосов принимается 

решение, за которое проголосовал председатель комиссии (в случае его отсутствия 

- заместитель председателя комиссии). 

3.12. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в 

течение трех рабочих дней со дня его принятия. 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от __________20__ г. № _________ 

 

 

Состав комиссии  

по проведению отбора получателей для предоставления субсидий 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 

затрат, понесенных в текущем финансовом году 

 

 

Денисов 

Николай Константинович 

 

- министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области, председатель 

комиссии по проведению отбора получателей для 

предоставления субсидий сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение части 

затрат, понесенных в текущем финансовом году 

(далее – комиссия) 

Григорьев 

Олег Викторович 

- заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской 

области, заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 

  

Белокурова Вера 

Александровна 

 

- директор Фонда поддержки АПК Нижегородской 

области (по согласованию) 

 

Ганюшкин 

Алексей Евгеньевич  

- начальник отдела развития малых форм 

хозяйствования и сельской кооперации министерства 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области (далее - министерство), 

секретарь комиссии 

Дружина Светлана 

Александровна 

- начальник отдела организации кредитования малого 

бизнеса головного отделения Нижегородской 

области Волго-Вятского банка Сбербанка России (по 

согласованию) 

Краснова 

Лидия Николаевна 

- директор государственного бюджетного 

учреждения Нижегородской области 
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«Инновационно-консультационный центр 

агропромышленного комплекса Нижегородской 

области» (по согласованию) 

Мазниченко 

Наталья Сергеевна 

- директор филиала № 10 Публичного акционерного 

общества коммерческого банка «Центр-инвест»  

(по согласованию) 

Солодкая Ольга  

Анатольевна 

- заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения Нижегородской области 

«Инновационно-консультационный центр 

агропромышленного комплекса Нижегородской 

области» (по согласованию) 

Фирстов 

Алексей Олегович 

 

- начальник отдела финансирования министерства 

 

 

 


