МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

№ Г ^ Л - 9 ^ - П 1 1.П9.969

7K0Q901K

Ю комиссии по отбору
инвестиционных проектов

п

В соответствии с пунктом 3.5 Порядка предоставления субсидий
на
возмещение
части
прямых
понесенных
затрат
направленных
на создание, реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, утвержденного постановлением Правительства Пермского кр^я
от 21 сентября 2018 г. № 519-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по отбору инвестиционных проектов.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по отбору инвестиционных проектов.
2.2. Состав комиссии по отбору инвестиционных проектов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника управления развития отраслей АПК Ураеву Т.Ю.

Министр

*•/--

СЭД-25-01.1-02-262

A.M. Козюкоз

28.09.2018

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края
от
№

Положение о комиссии по отбору инвестиционных проектов
i

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основную задачу, функции и
порядок работы комиссии по отбору инвестиционных проектов направленных
на создание, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российскэй
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российскэй
Федерации, Уставом и законами Пермского края, указами и распоряжениями
губернатора
Пермского
края, постановлениями
и
распоряжениями
Правительства Пермского края, распоряжениями председателя Правительства
Пермского края, Порядком предоставления субсидий на возмещение части
прямых понесенных затрат, направленных на создание, реконструкцию и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденным
постановлением Правительства Пермского края от 21 сентября 2018 г. № 519-п
(далее - Порядок), а также настоящим Положением.
1.3. Понятие «инвестиционный проект», употребляемое
Положении, соответствует понятию, применяемому в Порядке.

в настоящем

П. Задача и функции Комиссии
2.1. Задачей Комиссии является проведение отбора инвестиционных
проектов, предоставленных сельскохозяйственными товаропроизводителями
для участия в отборе, связанного с реализацией основного мероприятия
«Реализация
инвестиционных
проектов
и
обновление
парка
сельскохозяйственной техники и оборудования» государственной программы
Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса

Пермского края», утвержденной Постановлением Правительства Пермского
края от 3 октября 2013 г. № 1320-п (далее - отбор);
2.2. В целях выполнения возложенной задачи Комиссия осуществляет
следующие функции:
2.2.1. в течение 5 рабочих дней после дня поступления от Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (далее - Министерство)
Заключений о соответствии критериям отбора, установленным п. 3.12 Порядка
(далее - Заключения), на основании Заключений по каждой представленной
заявке на участие в отборе, а также с учетом очередности, определяемой
регистрационным номером, присвоенным представленным документам' в
соответствии с пунктом 3.4 Порядка:
проверяет соответствие инвестиционного проекта критериям отбора,
установленным в пункте 3.12 Порядка;
определяет размер субсидии по каждому инвестиционному проекту,
соответствующему критериям отбора, установленным в пункте 3.12 Порядка.
осуществляет отбор инвестиционных проектов в пределах объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.3
Порядка;
2.2.2. оформляет в срок, установленный п. 3.8 Порядка, результаты отбора
протоколом (далее - Протокол), который содержит: перечень инвестиционных
проектов прошедших отбор, размер предоставляемой субсидии по каждому
инвестиционному проекту
прошедшему отбор, основания отказа в
предоставлении субсидии;
2.2.3. не позднее 1 рабочего дня после дня подписания Протокола
направляет его для публикации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Министерства.
2.3. В случае если после опубликования Протокола на официальном сайте
Комиссии
станут
известны
документально
подтвержденные
факты
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителем недостоверной
информации, Комиссия принимает решение об отмене результатов отбора в
отношении
инвестиционного проекта данного
сельскохозяйственнэго
товаропроизводителя в течение 10 рабочих дней со дня, когда в Комиссию
поступила соответствующая информация.
Решение об отмене результатов отбора в отношении инвестиционного
проекта конкретного сельскохозяйственного товаропроизводителя оформляется
Протоколом.
Комиссия не позднее 1 рабочего дня после дня подписания Протокэла
направляет его для публикации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Министерства.

Ш. Организация и порядок работы Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Каждое лицо, входящее
в состав Комиссии, имеет право голоса на заседании Комиссии, за
исключением секретаря Комиссии, который не обладает правом голоса при
принятии решения.
3.2. Делегирование членом Комиссии своих полномочий иному лицу не
допускается.
3.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не ме^ее
половины членов Комиссии.
3.4. Заседания Комиссии ведет ее председатель. На период отсутствия
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
Комиссии.
3.5. Председатель Комиссии:
3.5.1. руководит деятельностью Комиссии и обеспечивает выполнение
настоящего Положения;
3.5.2. определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии;
3.5.3. утверждает повестку заседания Комиссии;
3.5.4. объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение о
его переносе из-за отсутствия кворума;
3.5.5. открывает и ведет заседания Комиссии;
3.5.6. определяет порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;
3.5.7. осуществляет иные действия в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Положением.
3.6. Секретарь Комиссии:
3.6.1. информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведекия
заседания Комиссии, о вопросах, включенных в повестку заседания Комиссии,
не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии;
3.6.2. перед началом заседания Комиссии информирует председателя
Комиссии о наличии кворума;
3.6.3. ведет и оформляет Протокол, обеспечивает его подписание;
3.6.4. осуществляет
иные действия
организационно-технического
характера.
3.7. На заседании Комиссии проведение отбора инвестиционных проектов
осуществляется голосованием путем заполнения каждым из присутствующих
членов Комиссии листа голосования члена комиссии по отбору
инвестиционных проектов для получения субсидии.
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3.8. Результатом голосования является отметка членом Комиссии одного из
вариантов голосования, указанных в листе голосования.
В случае отметки членом Комиссии более одного варианта голосования
или отсутствия отметки одного из вариантов голосования такой результат
голосования члена Комиссии не учитывается при определении результата
голосования по инвестиционному проекту.
3.9. Результат голосования по каждому инвестиционному проекту
определяется путем сравнения количества голосов «за» и голосов «против»,
отмеченных в листах голосования всех присутствующих на заседании членов
Комиссии по соответствующему инвестиционному проекту, с учетом пункта
3.10 настоящего Положения.
При равенстве голосов голос председателя Комиссии либо л т а ,
исполняющего его обязанности в период отсутствия председателя Комиссии,
является решающим.
3.10. Инвестиционными проектами, прошедшими отбор, признаются
инвестиционные
проекты
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые по итогам голосования набрали большинство голосов «за» от числа
присутствующих членов Комиссии.
Инвестиционные проекты сельскохозяйственных товаропроизводителей
чьи инвестиционные проекты не набрали большинство голосов «за» не мсгут
быть признаны прошедшими отбор.

Приложение к Положению
о комиссии по отбору
инвестиционных проектов
ФОРМА
ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ
члена комиссии по отбору инвестиционных проектов
направленных на создание, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию ооъектов афопромышленного комплекса
№
п/п

Направление
инвестиционного
проекта

Наименование
инвестиционно
го проекта

Наименование
сельскохозяйственного
то варо п ро и з водителя

Размер
предоставляемой.
субсидии, руб.

2

3

4

5

1

Результат
голосования <1>
за

против

6

7

1
2
3
...

Член Комиссии
(подпись)
«

»

20

(расшифровка подписи)

г.

:1> По каждому инвестиционному проекту необходимо отметить один из вариантов голосования.».

Примечание
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края
от
№

Состав комиссии по отбору инвестиционных проектов

Перевойко
Жанна Александровна

заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края, председатель
комиссии

Коврова
Людмила Николаевна

первый заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края, начальник
финансово-экономического управления,
заместитель председателя комиссии

Наумова
Елена Владимировна

начальник отдела развития отраслей АПК
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края, секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Капустин
Николай Павлович

директор ассоциации молочников Пермского крг.я
(по согласованию)

Кульневская
Марина Николаевна

начальник отдела регионального государственно го
надзора Государственной ветеринарной инспекции
Пермского края (по согласованию)

Мальцева
Елена Васильевна

консультант отдела развития отраслей АПК
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края

Подкопалова
Татьяна Борисовна

начальник отдела развития малых форм
хозяйствования на селе Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края

Третьяков
Сергей Вениаминович

исполнительный директор ассоциации
скотопромышленников Пермского края (по
согласованию)

Тунгусков

исполнительный директор союза птицеводов (по
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Владимир Яковлевич

согласованию)

Ураева
Татьяна Юрьевна

начальник управления развития отраслей АПК
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края

