
ПРОЕКТ 4

Об образовании муниципальной конкурсной комиссии по 
определению претендентов на участие в краевом конкурсе на организацию 

сельской усадьбы в малых сельских населенных пунктах 
Кореновского района

В целях реализации  Закона Краснодарского  края  от 3 июля  2012 года 
№ 2536-КЗ  «О сельских    усадьбах в малых сельских населенных пунктах 
Краснодарского края»,  руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кореновский район, Совет муниципального образования РЕШИЛ:

1. Образовать муниципальную конкурсную комиссию по определению 
претендентов на участие в краевом конкурсе на организацию сельской усадьбы 
в  малых сельских населенных пунктах  Кореновского  района  и  утвердить  её 
состав (приложение № 1).

2.  Утвердить  положение  о   муниципальной  конкурсной  комиссии  по 
определению претендентов  на  участие  в  краевом конкурсе   на  организацию 
сельской усадьбы в малых сельских населенных пунктах Кореновского района 
(приложение № 2).

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
комиссию по вопросам агропромышленного комплекса,  экологии, земельным 
вопросам  и  потребительского  рынка   Совета  муниципального  образования 
Кореновский район (Войненков).

 4.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
и   разместить   в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

 5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава 
муниципального образования 
Кореновский район  
С.А.Голобородько

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кореновский район    
В.В. Слепухин 



                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 

        УТВЕРЖДЕН
                                                                                 решением Совета

муниципального образования
                                                                                   Кореновский район

                                                                                от____________________№____

СОСТАВ 
муниципальной конкурсной комиссии по определению претендентов на 
участие в краевом конкурсе на организацию сельской усадьбы в малых 

сельских населенных пунктах Кореновского района 

Надточий Владимир 
Николаевич 

-  заместитель  главы  муниципального 
образования  Кореновский  район, 
председатель комиссии;

Малышко Юрий 
Владимирович

-  заместитель  начальника  управления 
сельского  хозяйства  администрации 
муниципального  образования  Кореновский 
район, заместитель председателя;

Ткачева Ольга 
Анатольевна

-  главный  специалист  отдела 
экономического  развития  сельского 
хозяйства  управления  сельского  хозяйства 
администрации  муниципального 
образования  Кореновский район,  секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:

Ильченко Виктор 
Григорьевич

-  начальник  производственного  отдела 
управления  сельского  хозяйства 
администрации  муниципального 
образования Кореновский район;

Русанова Татьяна 
Николаевна

− начальник отдела управления 
муниципального имущества администрации 
муниципального образования Кореновский 
район;
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Стороженко Евгений 
Алексеевич

- индивидуальный предприниматель глава 
крестьянского фермерского хозяйства  (по 
согласованию).                                               

Глава 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                       С.А.Голобородько



                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                 
                       УТВЕРЖДЕНО

                                                                                 решением Совета
муниципального образования

                                                                                   Кореновский район
             от__________________№____ 

        

П О Л О Ж Е Н И Е
о муниципальной конкурсной комиссии по определению претендентов на 

участие в краевом конкурсе на организацию сельской усадьбы в малых 
сельских населенных пунктах Кореновского района 

1. Общие положения

1.1. Муниципальная конкурсная комиссия по определению претендентов 
на  участие  в   краевом конкурсе  на  организацию сельской  усадьбы в  малых 
сельских  населенных  пунктах  Кореновского  района  (далее  –  Комиссия), 
создана в целях отбора хозяйствующих субъектов (крестьянских (фермерских) 
хозяйств), осуществляющих свою деятельность в сфере сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального образования Кореновский район, 
для организации сельской усадьбы   на   основании  Закона   Краснодарского 
края  от    3  июля   2012  года  № 2536-КЗ «О сельских  усадьбах  в  малых 
сельских населенных пунктах Краснодарского края».

1.2.  В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  Гражданским 
кодексом  РФ,  Федеральным  законом  от  11  июня  2003  года  №  73-ФЗ  «О 
крестьянском  (фермерском)  хозяйстве»,  Законом   Краснодарского  края     от 
3  июля  2012  года  №  2536-КЗ  «О  сельских  усадьбах  в  малых  сельских 
населенных пунктах Краснодарского края», приказом министерства сельского 
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Краснодарского  края  от  3 
июля  2013  года  №  139  «Об  утверждении  форм  и  перечня  документов», 
настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии

2.1.  Основной  задачей  Комиссии  является  отбор  субъектов  малого 
предпринимательства для участия в краевом конкурсе на организацию сельской 
усадьбы в малых сельских населенных пунктах  Кореновского района.

3. Функции Комиссии

           3.1. Комиссия выполняет следующие функции:
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3.1.1Рассмотрение и оценка заявлений  и прилагающихся к ним
документов  субъектов  малого  предпринимательства,  осуществляющих 

свою деятельность в сфере сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования Кореновский район;                                                

3.1.2.  Принятие  решения  о  ходатайстве  на  участие  субъектов  малого 
предпринимательства  в краевом конкурсе на организацию сельской усадьбы в 
малых сельских населенных пунктах Кореновского района;

3.1.3 Направление  в месячный срок в краевую конкурсную комиссию 
заявления гражданина, прилагающихся к нему документов, решения Комиссии 
о ходатайстве на участие в краевом конкурсе.
             4. Права Комиссии

                  4.1. Члены Комиссии имеют право в установленном порядке 
участвовать в заседании Комиссии, знакомиться с заявлениями и 
прилагающимися к ним документами субъектов малого предпринимательства.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 
установленного числа ее членов.

Члены  Комиссии  обязаны  участвовать  в  работе  Комиссии  лично, 
выполнять поручения председателя Комиссии.

Комиссия принимает решение по рассматриваемым вопросам открытым 
голосованием от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве  голосов  "за"  и  "против"  предлагаемого  решения  вопроса  правом 
решающего голоса обладает председательствующий на заседании Комиссии.

5.2. Председатель Комиссии:
5.2.1.  Руководит  деятельностью  Комиссии  и  несет  персональную 

ответственность за выполнение поставленных перед нею задач.
5.2.2. Определяет повестку дня заседания Комиссии.
5.2.3. Утверждает регламент подготовки и представления материалов на 

заседание  Комиссии,  а  также  требования  к  содержанию  представляемых 
материалов.

5.2.4. Назначает сроки заседания Комиссии.
5.2.5. Дает поручения членам Комиссии по реализации ее задач.
5.2.6.  Привлекает  к  участию  в  работе  Комиссии  глав  поселений 

Кореновского района на территории которых организуется сельская усадьба.
5.3.  В  период  отсутствий  председателя  Комиссии  его  обязанности 

исполняет заместитель председателя Комиссии.
5.4. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
5.4.1.  Информирует  членов  Комиссии  о  месте  и  времени  проведения 

заседаний Комиссии.
5.4.2. Ведет протокол заседания Комиссии.
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5.5. По результатам работы Комиссии в течение 3 рабочих дней после

проведения  заседания  Комиссии  оформляется  протокол  рассмотрения 
конкурсных заявок, в котором фиксируются следующие основные сведения.

5.5.1. Дата составления протокола.
5.5.2. Состав Комиссии.
5.5.3. Сведения об участниках конкурсного отбора.
5.5.4. Заключение Комиссии о победителе (ях) конкурсного отбора.
5.6. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии.
5.7. Действия (бездействие) членов Комиссии могут быть обжалованы в 

соответствии  с  законодательством  в  досудебном  порядке  либо  путем 
обращения в суд.

5.8.  В  случае  возникновения  вопросов,  входящих  в  компетенцию 
Комиссии,  в  процессе  работы  Комиссия  имеет  право  привлекать  к  работе 
специалистов,  экспертов  органов  государственной  власти,  других  лиц  для 
всестороннего рассмотрения вопросов.

5.9.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии 
осуществляется  администрацией  муниципального  образования  Кореновский 
район.

6. Порядок работы  Комиссии

6.1.  Комиссия  организует  размещение  информационного  сообщения  о 
проведении  конкурсного  отбора  на  официальном  сайте  муниципального 
образования Кореновский район и в средствах массовой информации.

6.2.  Информационное  сообщение  о  проведении  конкурсного  отбора 
должно содержать следующие сведения: условия отбора, срок подачи заявок, 
место  и  время  приема  заявок  на  участие  и  конкурсной  документации, 
требования к оформлению заявки, перечень конкурсной документации, дату, 
время и место проведения конкурсного отбора, номера контактных телефонов 
для получения консультации.

6.3.  Заявка  и  конкурсная  документация  подаются  Претендентом  в 
Комиссию в  срок,  указанный в  информационном  сообщении  о  проведении 
конкурсного отбора.

6.4. На заседании Комиссии претендента представляет глава поселения на 
территории которых организуется сельская усадьба.

6.5.  Основными  условиями  по  отбору  Претендентов  для  участия  в 
краевом конкурсе на организацию и строительство сельской усадьбы в малых 
сельских населенных пунктах являются:

6.4.1.  Наличие  регистрации  субъекта  малого  предпринимательства,  и 
постановки  на  налоговый  учет  в  Кореновском  районе,  осуществление 
производственной деятельности на территории Краснодарского края;

6.4.2. Наличие  бизнес-плана  комплексного  строительства  сельской 
усадьбы с хозяйственными постройками, производственными объектами,
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 транспортом для организации хозяйственной деятельности;

       6.4.3. Отсутствие    просроченной    задолженности    по налоговым и 
иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  всех  уровней  и  внебюджетные 
фонды;

6.4.4.  Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на 
первое  число  месяца,  в  котором  подано  заявление  о  предоставлении 
земельного участка;

6.4.5. Недостижение Претендентом пенсионного возраста по старости.
6.6. В случае   если   по   окончании   срока   подачи   конкурсных   заявок 

не    подана    ни    одна   конкурсная  заявка,  конкурс  признается 
несостоявшимся.

7. Перечень критериев отбора Претендентов

   7.1.  Для  оценки  возможности  отбора,  Претенденты  представляют  в 
Комиссию конкурсные заявки и конкурсную документацию согласно перечню 
и формам,  установленным уполномоченным органом исполнительной власти 
Краснодарского края.

     7.2.  После   рассмотрения  заявок  Комиссия в  течение  3  рабочих дней 
готовит  и  направляет  участникам  конкурсного  отбора  письменные 
уведомления  об  их  участии  в  конкурсном  отборе,  с  указанием  даты 
регистрации  конкурсных  заявок  или  об  отказе  в  участии  с  обоснованием 
причины отказа.

           7.3. Основанием для отказа в участии Претендента в конкурсном отборе 
является:

      7.3.1.  Непредоставление  Претендентом  в  полном  объеме  Конкурсной 
документации;

      7.3.2.  Предоставленные  Претендентом  заявка  и  документы  в  составе 
конкурсной  документации  не  соответствуют  требованиям  и  критериям, 
установленным  уполномоченным  органом  исполнительной  власти 
Краснодарского края;

     7.3.3.  У  Претендента  имеется  задолженность  по  налоговым  и  иным 
обязательным платежам, либо дата выдачи справки налогового органа более 
одного месяца до даты подачи заявления;

          7.3.4. Претендент не относится к субъектам малого предпринимательства в 
соответствии с понятиями Закона Краснодарского края N 2536-КЗ от 3 июля 
2012 года  "О  сельских  усадьбах в  малых  сельских  населенных  пунктах 
Краснодарского края";

      7.3.5.  Отсутствует  регистрация  субъекта  малого  предпринимательства  в 
налоговом органе Кореновского района;

          7.3.6. Отсутствует   бизнес-план   комплексного   строительства   сельской 
усадьбы    с    хозяйственными    постройками,    производственными 
объектами,     транспортом     для     организации     хозяйственной 
деятельности.
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           7.3.7. Имеется просроченная задолженность по заработной плате на первое 
число  месяца,  в  котором  подано  заявление  о  предоставлении  земельного 
участка.

Глава 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько

                                                                             

                                                       


	- начальник производственного отдела управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Кореновский район;

