
 
 

МІНІСТЕРСТВО 

СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  

 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 

 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ    

 КОЙ ХОДЖАЛЫГЪЫ 

НАЗИРЛИГИ 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от       05.08.2015                                                                                                                              № 273 

г.Симферополь                                                   

 

 

 

 

О проведении конкурсного отбора на 

предоставление субсидии по реализации 

мероприятия  по грантовой поддержке  

местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности 

 

 

В целях обеспечения реализации мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2013 года № 598, подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий»  Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым  на 2015-2017  годы, утвержденной постановлением Совета 

министров Республики Крым  от 29 октября 2014 г № 423  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению конкурсного отбора на предоставление  

субсидии по реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности  в  составе, согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора на предоставление субсидии по реализации мероприятия по грантовой 

поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

(приложение 2). 

3. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление 

субсидии по реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности (приложение 3). 



4. Управлению инженерно-технического обеспечения и информационной 

работы (Коваленко Д.Ф.) разместить данный приказ на сайте Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым портала Правительства Республики Крым. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Диюка В.Н. 

  

 

Первый заместитель министра              Н. Полюшкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства  

сельского хозяйства  

Республики Крым 

«05» августа 2015 № 273 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий по 

реализации мероприятия по поддержке местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности 

 

 

ПОЛИЩУК                                           - Министр сельского хозяйства 

Виталий Викторович Республики Крым,                      председатель 

комиссии; 

  

 

ДИЮК Владимир Николаевич            - заместитель Министра сельского  

            хозяйства Республики Крым, 

      заместитель председателя комиссии; 

             

 

ЖАДЬКО Анна Алексеевна                 - заместитель начальника управления  

   сельского развития и социальной политики - 

заведующий отделом инженерного 

обустройства и социального развития села                                                                 

Министерства сельского хозяйства                                                                

Республики Крым, секретарь комиссии. 

   

                                                            

Члены комиссии: 

 

 

 

БЫК Виктория Олеговна                     -  начальник управления  

финансов, бухгалтерского учета и  

отчетности   Министерства сельского 

хозяйства   Республики Крым; 

 

 

 



ГРИГОЛИЯ  Ирина Васильевна         - консультант отдела инженерного  

обустройства и социального развития села 

управления сельского развития 

и социальной политики Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым; 

 

 

ЕКИМОВА Маргарита Григорьевна  - начальник управления сельского 

                                                                  развития и социальной политики 

Министерства сельского хозяйства                                                                        

Республики Крым; 

 

КЛЫГИН Сергей Леонидович            - ведущий специалист отдела инженерного  

обустройства и социального развития села 

управления сельского развития 

и социальной политики Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым; 

 

  

УГАРОВА  Алла Николаевна  -  начальник управления 

экономического развития и   инвестиционной 

деятельности  

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым; 

 

 

УМЕРОВ Расим Рустемович             -  заместитель начальника управления 

     правовой работы и внутреннего контроля – 

 заведующий отделом правовой работы    

Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

«05» августа 2015 г.  № 273 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

на предоставление субсидии по реализации мероприятия по грантовой 

поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий по реализации 

мероприятия по  грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности (далее - Грант, Конкурсный отбор, Конкурсная комиссия). 

1.2. Конкурсная комиссия образуется в целях эффективного использования 

бюджетных средств, предназначенных на реализацию мероприятия по грантовой 

поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 

1.3. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, 

постановлениями Совета министров Республики Крым, иными нормативными 

правовыми актами Республики Крым и настоящим Положением. 

1.4. Организатором Конкурсного отбора является Министерство сельского 

хозяйства Республики Крым (далее – Министерство). 
2. Порядок  формирования и работы конкурсной комиссии 

 

2.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства. 

2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Конкурсной комиссии.   

2.3. Заседания Конкурсной комиссии проводятся председателем Конкурсной 

комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Конкурсной комиссии. 

2.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным,                     

если на нем присутствуют более 50 процентов общего числа состава членов 

Конкурсной комиссии. 

Члены Конкурсной комиссии лично участвуют в заседаниях Конкурсной 

комиссии без права делегирования своих полномочий иным лицам. 



2.5. Перечень документов, в том числе заявка на участие в Конкурсном 

отборе, поступают в Конкурсную комиссию. 

2.6. В установленный Министерством срок Конкурсная комиссия проводит 

заседание, на котором: 

2.7. Осуществляет оценку перечня документов муниципального образования, 

участвующего в Конкурсном отборе, согласно критериям установленным 

настоящим приказом;           

2.8. Решение Конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии, присутствующих на 

заседании Конкурсной комиссии. Каждый член Конкурсной комиссии имеет один 

голос. В случае равного распределения голосов членов Конкурсной комиссии 

решающим считается голос председателя Конкурсной комиссии или замещающего 

его заместителя председателя Конкурсной комиссии. 

Принятие решений членами Конкурсной комиссии путем проведения 

заочного голосования не допускается. 

2.9. Решение Конкурсной комиссии вносится в протокол заседания 

Конкурсной комиссии, который оформляется секретарем Конкурсной комиссии и 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной 

комиссии. 

Протокол оформляется в двух экземплярах, один из которых остается и 

хранится у председателя Конкурсной комиссии, один экземпляр передается 

Министерству (отделу инженерного обустройства и социального развития села 

управления сельского развития и социальной политики). 

2.10. Конкурсная комиссия по мере осуществления своей деятельности 

обязана своевременно передавать Министерству протоколы, заявки, иные  

необходимые рабочие документы. 

2.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной 

комиссии осуществляет отдел инженерного обустройства и социального развития 

села управления сельского развития и социальной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

«05»  августа 2015 № 273 

 

 

Порядок 

проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии по реализации 

мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия проведения 

конкурсного отбора муниципальных образований  для реализации проектов по 

получению субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности (далее соответственно - Конкурсный отбор, 

Проект, Грант). 

 1.2. Основания предоставления, критерии и перечень необходимых 

документов для участия в конкурсном отборе (далее - Перечень) определены 

постановлением Совета министров Республики Крым от 05 февраля 2015 года              

№ 29 «Об утверждении Порядка распределения и предоставления субсидии 

бюджетам муниципальных образований Республики Крым на софинансирование 

расходных обязательства по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в 

сельской местности» (далее - Постановление). 

 

 

2. ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ 

 

2.1. Муниципальное образование, предоставившее Перечень, вправе внести в 

него изменения до истечения установленного срока приема документов.  

2.2. После предоставления в установленном порядке изменений к заявочной 

документации они становятся ее неотъемлемой частью. 

2.3. Муниципальное образование может в любой момент отозвать 

предоставленный Перечень, направив в Конкурсную комиссию письменное 

уведомление. 

2.4. Документы, представленные для участия в Конкурсном отборе, возврату не 

подлежат. 

 

 



 

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

3.1. Конкурсная комиссия осуществляет  отбор путем рассмотрения 

представленного муниципальными образованиями Перечня, в частности  паспорта 

Проекта, с применением  установленных критериев (приложение 1 к настоящему 

Порядку). Результаты оценки заносятся в оценочный лист к рассматриваемому 

Проекту (приложение 2 к настоящему Порядку) с указанием общего количества 

баллов, набранных Проектом, который фиксируются в протоколе заседания 

Конкурсной комиссии. 

3.2. Грантополучателями признаются муниципальные образования, Проекты 

которых набрали в сумме по всем критериям 20 и более баллов. 

3.3. Грант предоставляется муниципальным образованиям в порядке 

очередности, от наибольшего количества баллов к наименьшему, в пределах 

средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия на текущий 

финансовый год. 

В случае равного количества баллов при прочих равных условиях 

грантополучателем признается заявитель, заявочная документация которого подана 

ранее. 

3.4. Решение Конкурсной комиссии о признании или об отказе в признании 

заявителя грантополучателем оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами Конкурсной комиссии. 

3.5. Министерство на основании решения Конкурсной комиссии о признании 

или об отказе в признании заявителя грантополучателем: 

-  готовит нормативным правовой акт Совета министров Республики Крым о 

распределение Грантов между муниципальными образованиями и утверждение 

перечня грантополучателей, с учетом критериев и условий участия в реализации 

мероприятия, предусмотренного Постановлением; 

- в течение 20 рабочих дней со дня утверждения перечня грантополучателей 

заключает с ними  соглашение о предоставлении субсидии муниципальному 

образованию по мероприятию  «Грантовая на поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности», по форме утвержденной приказом 

Министерства. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                      к  Порядку 

проведения конкурсного отбора на 

предоставление субсидии по 

реализации мероприятия по 

грантовой поддержке местных 

инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности 

 

 

 

Критерии оценки общественно значимых некоммерческих проектов с 

участием граждан, проживающих в сельском поселении: 

 

1. Месторасположение сельского поселения (отдаленность сельского 

поселения от районного центра). 

2. Срок реализации общественно значимого некоммерческого проекта с 

участием граждан, проживающих в сельском поселении (далее – проект). 

3. Размер запрашиваемой субсидии на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности. 

4. Общая сумма софинансирования проекта из бюджета сельского поселения. 

5. Уровень софинансирования проекта его инициаторами. 

6. Уровень участия населения сельского поселения, участвующего в 

реализации проекта, к общей численности населения, проживающего в 

сельском поселении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

                                      к  Порядку 

проведения конкурсного отбора на 

предоставление субсидии по 

реализации мероприятия по 

грантовой  поддержке местных 

инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности 

 

 
 

Оценочный лист к рассматриваемому общественно значимому 

некоммерческому проекту  

________________________________________________________________________

_______________________________________________  

(наименование проекта) 

 

Решение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидии 

по реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности: 

_____________________________________________________________________________ 

(Общее количество баллов) 

 

 

 

 Наименование критерия оценки 

общественно значимого 

некоммерческого проекта с участием 

граждан, проживающих в сельском 

поселении  (далее – проект) 

Показатели Оценка в 

баллах 

Ба

лл 

Месторасположение сельского 

поселения (отдаленность сельского 

поселения от районного центра, км) 

До 25 км 1  

От 25 до 50 км 3 

Свыше 50 км 5 

Срок реализации проекта, мес. 

От 8 до 12 месяцев 1  

От 4 до 8 месяцев 3 

До 4 месяцев 5 

Размер запрашиваемой субсидии, 

тыс. рублей 

От 1300 до 2000 1  

От 600 до 1300 2 

От 300 до 600 3 

До 300 5 

Общая сумма софинансирования 

проекта из бюджета сельского 

поселения, тыс. рублей 

От 1 до 10  2  

От  10 до 30 3 

Свыше 30 5 



Уровень софинансирования проекта 

его инициаторами, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Граждане 

От 0 до 10 1  

От 10 до 30   3 

От 30 и свыше 5 

 

Юридические лица (индивидуальные 

предприниматели) 

От 0 до 10 1  

От 10 до 30   3 

От 30 и свыше 5 

Уровень участия населения сельского 

поселения, участвующего в 

реализации проекта, к общей 

численности населения, 

проживающего в сельском поселении, 

% 

От 0 до 10 1  

От 10 до 30   3 

От 30 и свыше 5 

Общее количество баллов, 

набранных проектом  

   

 

Размер субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности:____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________                                 

 

Председатель Конкурсной Комиссии: _______________________________________ 

                                                                                   (подпись / ФИО)    

 

Заместитель Председателя  

Конкурсной Комиссии:                   ________________________________________  

                                                                                   (подпись / ФИО)    

 

Секретарь Конкурсной Комиссии:       ________________________________________ 

                                                                                   (подпись / ФИО)    

 

 

  

Члены Комиссии:                                  _____________________________________________ 

                                                                                     (подпись / ФИО)    

                                                                  

       ____________________________________________ 

                                                                                    (подпись / ФИО)  

 

                                                                 _____________________________________________ 

                                                                                    (подпись / ФИО)    

                                 

                                                                 _____________________________________________ 



                                                                                   (подпись / ФИО)    

                              

                                                                 _____________________________________________ 

                                                                                  (подпись / ФИО)    

                                

                                                                 _____________________________________________ 

                                                                                 (подпись / ФИО)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


