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АДМ ИН ИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТИМ АШ ЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 3 , г о / 7  № ^
город Тимаш евск

' d .

О конкурсе по отбору претендентов на организацию  
сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах 

муниципального образования Тимашевский район

ос
36

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 200?
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления и Р 
ской Федерации», Законом Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2:>.
«О сельских усадьбах в малых сельских населенных пунктах Краснодаре: 
края», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевскир ра: 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1) порядок проведения конкурса по отбору претендентов на орггш за 

сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах муниципального образ 
ния Тимашевский район (приложение № 1);

2) положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
тендентов на организацию сельских усадеб в малых сельских населенных пун: 
муниципального образования Тимашевский район (приложение № 2);

3) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбор^ ripe 
дентов на организацию сельских усадеб в малых сельских населенных! п /н  
муниципального образования Тимашевский район (приложение № 3);

4) форму социально-жилищного контракта (приложение № 4).
2. Организационно-кадровому отделу управления делами администр 

ниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать н 
постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципальн 
разования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на оф г 
альном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
муниципального образования Тимашевский район, начальника управлефил 
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муници
пального образования Тимашевский район В.В. Сухомлинова.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1

УТВЕРЖ ДЕН 
постановлением админиСтфа 
муниципального образок 
Тимашевский район 
от J  V  в

ПОРЯДОК
П РО ВЕДЕН И Я КОНКУРСА ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТО В  

НА ОРГАН И ЗАЦ И Ю  СЕЛЬСКИХ УСАДЕБ В М АЛЫ Х С Е Л ЬС О Г  
НАСЕЛЕН Н Ы Х ПУНКТАХ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВДЦЩ  

ТИМ АШ ЕВСКИЙ РАЙОН

Раздел 1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6®'

1.1. П орядок проведения конкурса по отбору претендентов на oprai 
сельских усадеб в малых населенных пунктах муниципального обрг 
Тимашевский район (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2536-K3 «О сельских уЬ, 
малых сельских населенных пунктах Краснодарского края», государ 
программой Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и ре]-) 
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовол: 
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Кр; 
ского края от 5 октября 2015 года № 944.

1.2. Организатор проведения конкурса по отбору претендентов н 
зацию сельских усадеб в малых населенных пунктах муниципальной 
вания Тимашевский район (далее -  Конкурс) -  администрация муници 
образования Тимашевский район в лице управления сельского хозяйст 
рерабатываюпдей промышленности администрации муниципального 
ния Тимашевский район (далее - Организатор конкурса).

1.3. Целью Конкурса является отбор претендентов на организа: 
ских усадеб в малых сельских населенных пунктах муниципального 
ния Тимашевский район.

1.4. Решение о проведении Конкурса принимается постановлени 
нистрации муниципального образования Тимашевский район.

1.5. Для целей настоящего Порядка используются термины и 
определенные Законом Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 
«О сельских усадьбах в малых сельских населенных пунктах Красно ц 
края».

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ

2.1. Заявку на участие в конкурсе подает субъект малого предприн 
ства -  глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осущ ествляю пф
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принимательскую деятельность в сфере сельскохозяйственного произ з 
отвечающий условиям, установленным Законом Краснодарского края 
2012 года №  2536-K3 «О сельских усадьбах в малых сельских на 
пунктах Краснодарского края» (далее - Заявитель).

2.2. Основными критериями оценки и отбора заявок претенденте 
ветствии с п.4 ст.9 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 года N 
«О сельских усадьбах в малых сельских населенных пунктах Красн 
края» являются:

1) регистрация по месту жительства, постановка на налоговый у 
ществление хозяйственной деятельности субъектом малого предприА] 
ства на территории Краснодарского края;

2) осущ ествление хозяйственной деятельности по приоритетный 
лениям развития агропромышленного комплекса Краснодарского кра! 
ное животноводство, мясное животноводство, овощеводство, плодр 
виноградарство, садоводство, выращивание кормовых культур, соз; 
томников для выращивания и реализации саженцев деревьев и кус 
используемых в сельском хозяйстве;

3) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 
задолженности по заработной плате на первое число месяца, в которо 
заявление на участие в конкурсном отборе, задолженности по аренд! I 
за землю и имущество, находящиеся в государственной собственност!) 
дарского края;

4) планируемые объемы производства сельскохозяйственной прод|'
5) создание дополнительных рабочих мест;
6) членство в сельскохозяйственном потребительском кооперат 

ществляющем переработку сельскохозяйственной продукции;
7) наличие договора (соглашения) с хозяйствующим субъектом 

(переработке) сельскохозяйственной продукции;
8) наличие специального образования, трудового стажа (професск 

го опыта работы) в области сельского хозяйства более трех лет;
9) документальное подтверждение наличия источников финанс 

реализации бизнес-плана по созданию сельской усадьбы;
10) недостижение пенсионного возраста по старости на момент п 

явления.
2.3. Заявители имеют право участвовать в конкурсе как непосреЛ 

так и через своих представителей. Полномочия представителей заявит< 
тверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответстви: 
данским законодательством Российской Федерации, или ее нотариал 
ренной копией.

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМ ЛЕНИЮ  ЗАЯВКИ И  ПОРЯД
ЕЕ ПОДАЧИ

3.1. Заявитель подает заявление по форме согласно приложенш 
настоящему Порядку.
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3.2. Все документы, прилагаемые к заявлению (далее - заявка) дбл&ны 
быть прошиты и пронумерованы. Заявление должно содержать опись вкоця цих 
в него состав документов, заверенную подписью заявителя.

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все Aoi ̂ Л ен 
ты и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени заявителя, а та|кже 
подтверждают подлинность и достоверность представленных в состав 
документов и сведений.

3.3. Документы, прилагаемые к заявлению представляются в ойи^ш 
либо в виде копий документов вместе с подлинниками, которые после 
заверения возвращаются заявителю.

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлеж ащ ем об
разом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизите (; ата 
выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расш ифровкой, печать три 
наличии). При этом документы, для которых установлены специальные фориы, 
должны быть составлены в соответствии с этими формами.

3.4. Заявка долж на соответствовать следующим требованиям:
- заявление должно быть подготовлено по форме, предусмотренной При

ложением №  1 к настоящему Порядку, при этом в нем должны быть указаны 
дата и исходящий номер, заполнены все требуемые сведения. Строкк 
держащ ие информацию, должны содержать слово «нет». Наличие 
строк, а также отсутствие информации, предусмотренной формой, не AoiWc 
ется;

- содержать все сведения и документы, указанные в разделе 4 нае|го£ш 
Порядка;

- сведения, содержащиеся в представляемых в составе заявки док1/м1ен 
(в случае их повторения), должны быть одинаковыми и не должны допуск 
двусмысленных толкований;

- документы, представляемые в составе заявки, не должны содержа-ъ 
стоверных сведений;

- все документы, содержащиеся в составе заявки, должны располагат[ьс 
порядке, указанном в описи документов.

Представляемые в составе заявки документы заявителю по резу}1Ь' 
конкурсного отбора не возвращаются.

3.5. Прием заявок осуществляется по адресу и в сроки, указанные 
щении о проведении конкурса.

3.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о 
дении конкурса, регистрируется Организатором конкурса по мере пост) плеч 
с указанием времени подачи заявки в журнале регистрации заявок на учас 
конкурсе, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
скреплены печатью Организатора конкурса. Отказ в приеме и регистраци 
явок в течение срока, указанного в извещении о проведении конкурса, н 
пускается. Заявки, поступившие после истечения указанного срока, не пр)и^ 
маются и не регистрируются.

3.7. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 
явки запраш ивает посредством межведомственного запроса, в том чис|ле
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электронной форме с использованием единой системы межведом(:' 
электронного взаимодействия от:

- управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому
а) сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности i 

налогов, сборов, пеней и штрафов на дату регистрации заявления;
б) сведения из Единого государственного реестра юридических 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных пред 
телей;

- уполномоченного органа, осуществляющего администрирование 
лений в краевой бю джет арендной платы за землю и имущество, наход: 
государственной собственности Краснодарского края, сведения о нал 
сутствии) задолженности по арендной плате на первое число месяца, 
зарегистрировано заявление.

3.8. По окончании срока приема заявок они передаются в ком 
проведению конкурсного отбора претендентов, положение о которой, 
став утверждаются постановлением главы муниципального образова] 
шевский район (далее - конкурсная комиссия).

кре

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМ ЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМ Ы Х К ЗАЯВЛ5
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В соответствии с п. 7 ст. 9 Закона Краснодарского края от 3 июля 231 
№  2536-K3 «О сельских усадьбах в малых сельских населенных п у н к п х  КЭД); 
нодарского края», заявитель к заявлению прилагает следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя (в слу 

щения представителя заявителя);
3) справку об отсутствии просроченной задолженности по заработ ку 

те на первое число месяца, в котором подано заявление на участие в кс
4) бизнес-план организации сельской усадьбы по форме согласи 

жению № 2 к настоящ ему Порядку, в котором претендент указывает с:з^д^н 
проекте строительства жилого дома, хозяйственных построек, сооруя 
производственных объектов и иного имущества, необходимого для с суще 
ления хозяйственной деятельности, а также основное направление о;ль< к[ 
зяйственного производства.

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМ ЕНТАМ, ПОДТВЕРЖ ДАЮ Щ ЕМ  
ПОЛНОМ ОЧИЯ ЛИЦА НА ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОТ ЦГуЩНЭД

ЗАЯВИТЕЛЯ

Если уполномоченным представителем заявителя является лицо, ИМе|н: 
полномочия на подписание документов от имени заявителя при прэ 
конкурса, то указанные полномочия подтверждаются следующими дс 
ми:

1) оригинал доверенности, выданной и оформленной в соотве 
гражданским законодательством Российской Федерации, или ее нотарир.Ц:
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заверенная копия;
2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя.

5

Раздел 6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА У %  
В КОНКУРСЕ

Основаниями для отклонения заявки на участие в конкурсе являюМя:
1) несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным ргрре 

настоящего Порядка;
2) несоответствие заявления и прилагаемых к нему документов т | '  

ям, предусмотренным разделом 3 - 5  настоящего Порядка;
3) предоставление документов содержащих недостоверные сведен

Раздел 7. ПОРЯДОК И СРОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМ ЕНЕНИЙ В ЗА|$В 
ОТЗЫВА ЗАЯВКИ

7.1. Заявитель вправе внести изменения или отозвать свою заявку), йа 
вив об этом письменное уведомление Организатору конкурса до истечрнир 
ка подачи заявок на участие в конкурсе.

Уведомление должно быть подписано Заявителем либо его упол|и 
ным лицом и скреплено печатью Заявителя (при ее наличии).

7.2. Регистрация уведомлений производится Организатором KOi||ifyj 
порядке регистрация заявок.

Раздел 8. МЕСТО, ДАТА И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВО!

8.1. Организатор конкурса обеспечивает опубликование извещении о 
ведении конкурсного отбора претендентов на организацию сельских ус; д 
указанием сроков, места и времени приема заявок и о предоставлени i зе м 
ных участков для организации сельских усадеб в порядке, установле i - г о  vi 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право! и х  а 
уставом поселения (по месту нахождения земельного участка, предост дв. 
го для организации сельской усадьбы), и размещает извещение на оф и  с: 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
формой заявки в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановлю 
нистрации муниципального образования Тимашевский район у к а з 1; 
пункте 1.4. настоящего Порядка, но не позднее, чем за 45 календарны: 
проведения Конкурса.

8.2. И нформационное сообщение о проведении Конкурса до 
держать следующ ие сведения:

1) предмет конкурса;
2) дата, время и место проведения конкурса;
3) дата начала и окончания приема заявок;
4) время и место представления заявок;
5) номер контактного телефона лица, осуществляющего прием зая|фк
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6) критерии оценки и отбора заявок;
7) информация о месте нахождения, площади земельного участка, ^ ^ д о 

ставляемого для организации сельской усадьбы;
8) перечень документов, прилагаемых к заявке.

Раздел 9. ПОРЯДОК РАССМ ОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

9.1. Рассмотрение представленных заявителями заявок (отбор заявок гёре- 
тендентов) осущ ествляется конкурсной комиссией в течение 10 рабочих д)ней 
со дня окончания приема заявок.

9.2. Конкурсная комиссия осуществляет проверку заявок на соот: 
требованиям, предусмотренным разделами 3 - 6  настоящего Порядка г 
ляет Протокол рассмотрения заявок, который подписывает Председатель 
ны комиссии, присутствующие на заседании в день рассмотрения заявок.

9.3. По результатам рассмотрения заявок Секретарь конкурсной коми*
при наличии основании для отклонения заявки на участие в конкурсе в

чение 5 рабочих дней направляет заявителю уведомление об отклонени а : ая 
на участие в конкурсе с указанием причин отказа, подписанное предс£да|те. 
конкурсной комиссии;

при отсутствии оснований для отклонения заявки на участие в койкУрйе в 
течение 5 рабочих дней направляет заявителю уведомление о допуск; ) 
стию в конкурсе, подписанное председателем конкурсной комиссии.

Раздел 10. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 
И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК КОНКУРСНОЙ КОМИССЙЕ

вие
ав-

гсии:
те
зки
iew

'ЭЯВИ -

ос гав
сс

10.1. Конкурсная комиссия в целях принятия решения о вюиочени 
телей, допущ енных к участию в конкурсе (далее - участник конкурса) 
претендентов оценивает и сопоставляет заявки участников конкурсного в 
ветствии с критериями конкурсного отбора согласно приложению № 3 | (  нас то
ящему Порядку.

10.2. Итоговая оценка по каждому участнику конкурса определяете; 
курсной комиссией путем сложения баллов по каждому критерию конку

10.3. По результатам оценки и сопоставления заявок участников к 
конкурсная комиссия:

1) Присваивает каждому участнику конкурса (относительно других

рса. 
онкуьез

ПС

уменьшения набранных баллов) рейтинговый номер. Участнику kcJihi 
набравшему наибольш ее количество баллов, присваивается первый райтийго 
вый номер. В случае если несколько участников конкурса набрали одикаш цое 
количество баллов, рейтинговые номера присваиваются в хронологическс
следовательности по дате и времени регистрации их заявок в журнале 
страции. Участник конкурса, набравший менее 60 баллов в состав пре 
тов не включается.

2) П ринимает реш ение о результатах конкурса.
10.4.Победитель конкурса определяется большинством голосов

ОТт

он-

гРе
са>

реги- 
яд

ленов

:н из

if

конкурсной комиссии, принявших участие в заседание
10.5. При наличии заявки на участие в конкурсе только от одного у'- 

ка, отвечающего условиям конкурса, решением конкурсной комиссии у;ч 
признается победителем конкурса.

В случае если в течение срока приема заявок не подана ни одна :;е|яв 
всем Заявителям отказано в допуске к участию в конкурсе, или ни од 
тендентов не набрал 60 баллов, конкурс признается несостоявшимся.

В случае признания конкурса несостоявшимся, Организатор 
принимает реш ение о проведения нового конкурса и осуществляет м 
тия, предусмотренные настоящим Порядком.

10.6. Реш ение о результатах конкурса оформляются протоколом, кОт« 
подписывается Председателем и членами конкурсной комиссии, пр*с}т| 
ющими на заседании, и направляется Секретарем конкурсной комисс 
ние 3 рабочих дней Организатору конкурса для направления в Сове' 
пального образования Тимашевский район.

10.7. Результаты конкурса утверждаются решением Совета муншщ пэд 
го образования Тимаш евский район.

10.8. Организатор конкурса не позднее 3 рабочих дней со дня npi 
решения, указанного в пункте 10.7. настоящего Порядка, информирует 
принятии всех участников конкурса в письменной форме.

10.9. Решения, действия (бездействия) конкурсной комиссии, Ср(зе 
ниципального образования Тимашевский район могут быть обж аловали 
установленном законом порядке.

Раздел 11. СОЦИАЛЬНО-Ж ИЛИЩ НЫ Й КОНТРАКТ

к
C O H tp

Д И ге

Н а основании решения Совета муниципального образования Тим;Цие(в<Н 
район, глава муниципального образования Тимашевский район в течение 
дней заклю чает с победителем конкурса социально-жилищный 
предусматривающий следующие основные положения:

1) перечень мероприятий, которые должны быть выполнены поб 
конкурса;

2) порядок предоставления победителем конкурса отчетов об исффл^з 
нии земельного участка и о строительстве сельской усадьбы;

3) ответственность победителя конкурса за неисполнение или не ф д  
щее исполнение обязательств социально-жилищного контракта.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимаш евский район, 
начальник управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности '' 
администрации муниципального
образования Тимаш евский район в.В. С ухоф щ ^О
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Форма

Приложение Ха 1 
к Порядку проведения конк; 
по отбору претендентов 
на организацию сельской ус 
в малых населенных пункта: 
муниципального образования 
Тимашевский район

В администрацию муниципгЬ:: 
образования Тимашевский р 
г. Тимаш евск ул. Красная, 10$ 
от

Отчество
ИНН
Данные документа, удостоверяющего личность

Сведения о м есте жительства, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ  

П РЕТЕНДЕНТО В НА ОРГАНИЗАЦИЮ  СЕЛЬСКИХ УС 
В М АЛ Ы Х СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫ Х ПУНКТАХ МУН  
П АЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ ТИ М АШ ЕВСКИ Й РАЙОН

Прошу рассмотреть вопрос об участии в конкурсе по отбору прет 
на организацию сельской усадьбы в малых населенных пунктах мунш 
го образования Тимаш евский район (далее - конкурс) в соответствии 
Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2536-K3 «О сельских 
в малых сельских населенных пунктах Краснодарского края».

Участник :
Фамилия       __
Имя _____________________

Подтверждаю, что соответствую требованиям, предусмотренным 
ной документацией, полностью и выражаю свое согласие на проведе 
курса на условиях, указанных в извещении и конкурсной документащ 
чае признания победителем конкурса обязуюсь заключить с орган 
конкурса социально-жилищ ный контракт на условиях, указанных в из 
и конкурсной документации. Дополнительно подтверждаю свое соглас 
работку персональных данных.

Перечень документов, предоставленных в конкурсную комиссию 
стия в конкурсе:

0 _
2)_
3)_
4)_

для уча-

5)_
6*

на л
на л
на л
на л
на л

на

:зед(*3аявителем по желанию могут быть представлены следующие с: 
подтверж даю щ ие:

- членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе 
ществляющем переработку сельскохозяйственной продукции;

- наличие договора (соглашения) с хозяйствующим субъектом о за| 
(переработке) сельскохозяйственной продукции;

- наличие специального образования, трудового стажа (профессис 
го опыта работы ) в области сельского хозяйства более трех лет;

- наличие источников финансирования реализации бизнес-плана п 
нию сельской усадьбы.

НЕЛЬ

э соз

Подтверждаю  подлинность и достоверность представленных в сос(тазе 
явки документов и сведений.

Заявитель
(Ф.И.О.)

Документы приняты согласно перечню.

(подпись)

ку Т.

,ет ия, 

cyj-

Hof

ца-

за4

ке

(должность) (подпись)

Заместитель главы муниципального 
образования Тимаш евский район, 
начальник управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального 
образования Тимаш евский район

(Ф.И.О.)

В.В. Сухомлинов
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Приложение № 2 
к Порядку проведения конк; 
по отбору претендентов 
на организацию сельской 
в малых населенных пунктак 
муниципального образован а 
Тимашевский район

УТВЕРЖ ДАЮ  
Глава крестьянского (ферме э
хозяйства_______________
(ФИО)

ф са

5Ь

(подпись, расшифровка подписи) 
«  »

БИЗНЕС-ПЛАН
по созданию и развитию сельской усадьбы в малом сельском нассЫег 

пункте муниципального образования Тимаш евский район

31м

20

я

(наименование бизнес-плана)

Структура бизнес-плана:
1) общая характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) общее описание бизнес-плана;
3) описание проекта;
4) организация сбыта продукции;
5) календарный (организационный) план, расходы на реализацию
6) финансовый план;
7) экономическая эффективность проекта.

п р о ш

1. Общая характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Информация о главе крестьянского (фермерского) хозяйства, напр&в|'

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, дата реги страм и  
стьянского (фермерского) хозяйства, наличие производственных помещ 
находящихся в собственности или аренде (субаренде), с указанием ш ющ; 
срока действия договора аренды (субаренды) и т.д. Численность работай 
настоящее время (перечислить должности).

2. Общее описание бизнес-плана.
Наименование, сущность, цель, преимущества и срок реализации Пре^л; 

емого проекта. Направление деятельности по проекту.
3. Описание проекта сельской усадьбы.
Описание производимой продукции, технология ее производства

2ность производства. Наличие собственных производственных ресурсо э
4. Организация сбыта продукции.
Основные потребители, наличие договоров и соглашений (в то к 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами).
Перечень потенциальных потребителей товаров, работ и услуг 

осуществления и географические пределы сбыта (край, город, район, и 
и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки товара, работ и у< 
вень спроса (в том числе прогнозируемый), планируемый способ стша 
ния сбыта товаров, работ и услуг, обоснование цены на продукцию.

Возможные риски при реализации проекта, механизмы их сниже 
рисками понимается, предполагаемое ухудшение итоговых показателе 
зации проекта, возникающ ее под влиянием неопределенности (фи:5 
экономические, организационные, правовые и др.).

5. Календарный (организационный) план, расходы на реализацию
О рганизационно-технические мероприятия, необходимые для р<

проекта.
Описание производственной программы крестьянского (фермере^ 

зяйства.
Перечень основных этапов реализации проекта (строительство ж 

ма, строительство производственных и складских помещений, загражя 
оружений, инженерных сетей, дорог и подъездов к производственные 
ским объектам, подключение к инженерным сетям, приобретение о 
зяйственной техники и инвентаря, оборудования для производства и п 
ки сельскохозяйственной продукции).

Необходимо заполнить таблицу
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№п/п Н аименование мероприятия 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г 20 2 г

1 |

2

3
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6. Ф инансовый план.
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для ре 

проекта (общая стоимость проекта, в том числе бюджетные средства).
На какие цели планируется направить средства, например: фи] 

средства планируется направить на:
1) строительство жилого дома руб.;

1ЛИ ! 

[анс

а ;и: I

0 Ы !

2) строительство производственных и складских помещений, загр Г ЛСД: I ЦП



сооружений, инженерных сетей, дорог и подъездов к производственны; 
складским объектам _______   руб.;

3) подключение к инженерным сетям __________ Руб.;
4) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, оборуд<|>в^: 

для производства и переработки сельскохозяйственной продукции
  руб-

В каком объеме планируются вложения собственных средств, напр им 
направления расходования собственных средств:
1) строительство жилого д о м а______________ руб.;

л и

ния
т.д.

ер

2) строительство производственных и складских помещений, заграждений, 
сооружений, инженерных сетей, дорог и подъездов к производстве ниьи л и 
складским объектам __________  руб.;

3) подключение к инженерным сетям _______________ руб.;
4) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, оборудования 

для производства и переработки сельскохозяйственной продукцш  ц т.д.
_____________ руб-

5) другое (указать)___________руб.
Данные показатели можно представить и в виде таблицы.
7. Экономическая эффективность бизнес-плана.
Выручка от реализации продукции, издержки производства, прибь|лн от 

реализации продукции, срок окупаемости проекта, рентабельность произюд!- 
ства и др.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального '
образования Тимашевский район В.В. Сухомлинов

Приложение №  3 
к Порядку проведения конку ] 
по отбору претендентов 
на организацию сельской уса 
в малых населенных пункта? 
муниципального образования 
Тимашевский район

КРИ ТЕРИ И  КОН КУРСА ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТО В  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ  СЕЛЬСКИХ УСАДЕБ  

В М А Л Ы Х СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕНН Ы Х ПУНКТАХ  
М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ ТИ М АШ ЕВСКИ Й  PAI

са

Ы

ТО

ь

и
№п
/п

Наименование критерия Оцен
тег

а к 
дя

P1

1 2
Увеличение планируемых объемов производства сельскз 
ственной продукции:

со [Яи-

до 1 процента 0 балл^:>в
от 1 до 5 процентов 5 балле>в
от 5 до 10 процентов 10 бал г1ЭВ
свыше 10 процентов 15 балг эв

2 П ланируемая сумма реализации сельскохозяйственной проду] Ц1[Ц
от 30 до 100 тысяч рублей 5 балл:>3
от 100 до 250 тысяч рублей 7 балл:>3
свыше 250 тысяч рублей 10 балг эв

3 Планирование строительства производственных объектов:
да 15 бал эв
нет 0 балл >3

4 Создание дополнительны х рабочих мест:
3 единицы 1 балл
от 3 до 5 единиц 3 балл.
от 5 до 10 единиц 7 балл> 3
свыше 10 единиц 10 бал. MB

5 Создание сельской усадьбы и развитие крестьянского(ферме{ 
хозяйства по следующ им направлениям деятельности:

(К 1Г )

молочное животноводство 15 бал. ов
мясное животноводство 15 бал. ов
овощеводство 15 бал. ов
плодоводство(ягодники) 15 бал. ов
виноградарство 15 бал: ов
иные направления сельскохозяйственного производства 3 балл;

6 Членство в перерабатывающем сельскохозяйственном потре® 
тельском кооперативе

fl

да 10 бал; oe



2
нет 0 балЬ ОВ

7 Наличие договора с хозяйствующим субъектом по neptjj 
сельскохозяйственной продукции, производимой крест], 
(фермерским) хозяйством

а( о 
iH ;i и

С | 
У 1

да 10 бар поз
нет 0 бал Iэв

8 Наличие сельскохозяйственного образования:
да 5 бал Iэв
нет 0 балп зв

9 П остоянное проживание в сельской местности по месту нах< 
и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства на i t  
рии К раснодарского края

ВД21 1
Р[ и г

я
0’

да 10 6 a i 10)
нет 0 бал. I)В

111
10 Наличие трудового стажа в сельском хозяйстве: i

от 3 до 5 лет 5 бал. I)В
от 5 до 10 лет 7 бал.] )В
свыше 10 лет 10 6aj юн

11 Ведение личного подсобного хозяйства свыше 3 лет:
да 15 6aj [01

1нет 0 бал; ов
12 Защита бизнес-плана но созданию и развитию кре

стьянского (фермерского) хозяйства путем собеседо
вания <*>

до 2 
от 1 
члена 
сии

ба и ' 
; \ж щ  
Кол

)В
'О
с*

<*> Участники конкурса защищают свои бизнес-планы перед ко 
комиссией, по итогам защиты которых, каждый член конкурсной ком 
полняет и подписывает оценочный лист с указанием балла, набраннс 
ником краевого конкурсного отбора по данному критерию. Итоговая с 
указанному критерию по каждому участнику конкурса определяет 
сложения выставленных баллов.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимаш евский район, 
начальник управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального '
образования Тимаш евский район В.В. Сухом

!ку Э(
ICC \\
-о
uei к ]
и  г

I iHDl

1

10 I
з: -
С' -

гей

!

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  2 

УТВЕРЖ ДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район
ОТ 0 3 . 0 ^  <2. 0 1 1  №

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору претенден+oi; 
на организацию сельских усадеб в малых сельских населенных пун|кт|ах 

муниципального образования Тимаш евский район

ещикр 
ы>
н о

НЬ
эм
сепь
сепе

По
сепь

1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по провед 
конкурса на организацию сельских усадеб в малых сельских населе 
пунктах (далее - Положение) определяет порядок работы конкурсной к  
сии по проведению конкурса по отбору претендентов на организацию 
ских усадеб в малых сельских населенных пунктах с численностью Hdi 
ния до 1000 человек муниципального образования Тимаш евский район ((ца 
лее -  Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодатель 
ством Российской Федерации, законодательством Краснодарского кра> 
рядком проведения конкурса по отбору претендентов на организацию 
ских усадеб в малых населенных пунктах муниципального образовани 
машевский район, настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является отбор претендентов F 
ганизацию сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах муни 
пального образования Тимашевский район, являющихся субъектами м 
предпринимательства (далее -  Претенденты) для заключения социаль 
жилищного контракта.

4. Конкурсная Комиссия состоит из 9 членов, в состав которой
дят:

- заместитель главы муниципального образования Тимашевский 
он, начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей 
мышленности;

- заместитель начальника управления сельского хозяйства и nepebaba- 
тывающей промышленности администрации муниципального образона) 
Тимашевский район;

- специалист управления сельского хозяйства и перерабатывагои|е? 
промышленности администрации муниципального образования Тимаш< 
ский район, ответственный за развитие малых форм хозяйствования;

- начальник отдела земельных и имущественных отношений ада) и 
страции муниципального образования Тимашевский район;

7и

эр
ни
огс
10

со

р ш
п ю

ш

;в

ни
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- два депутата Совета муниципального образования Тимаиевс|кй
район;

- председатель ассоциации крестьянских (фермерских) х о зя й ^ в  ТЦ - 
машевского района;

- атаман Тимаш евского районного казачьего общества;
- глава сельского поселения Тимашевского района, на территоЫш ки

торого осуществляется предоставление земельного участка для органцза[н| 
сельской усадьбы.

6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на ш:э£ rlpl 
сутствует не менее половины ее членов. Решение Комиссии п р и м  мает; 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании члег с в К 
миссии путем открытого голосования.

7. Председатель Комиссии:
- осущ ествляет общее руководство работой Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии.
8. В период отсутствия председателя Комиссии его обязанно 

полняет заместитель председателя Комиссии.

9. Секретарь Комиссии инормирует членов Комиссии о месте и вр< 
проведения заседаний Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии.

10. Комиссия на своих заседаниях рассматривает заявки на учнста 
Конкурсе, проводит конкурс (включая оценку и отбор заявок претендлггов 
определяет победителя конкурса и принимает решение о результатах конку{ 
са в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору претенцзш  
на организацию сельских усадеб в малых населенных пунктах муниципала 
ного образования Тимашевский район.

11. Победители конкурса определяются в соответствии с разделом 
Порядка проведения конкурсного отбора претендентов на организацию 
ских усадеб в малых населенных пунктах муниципального образован 
машевский район.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимаш евский район, 
начальник управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального * 
образования Тимаш евский район В.В. Сухомл и не

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  3

УТВЕРЖ ДЕН
постановлением адмито стр |а^«  
муниципального образован г 
Тимашевский район
от о з .  о  я  d O f-f№ . з

СОСТАВ
КО Н КУРСН О Й  КОМ ИССИИ ПО П РОВЕДЕН ИЮ  КОНКУР  

П О  ОТБОРУ П РЕТЕНДЕНТО В НА ОРГАНИЗАЦИЮ  СЕЛЬС  
УСАДЕБ В М АЛ Ы Х СЕЛЬСКИХ Н АСЕЛЕНН Ы Х ПУНКТА 

М УНИ ЦИПАЛЬНО ГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИ М АШ ЕВСКИ Й  Р

Сухомлинов
Владимир Владимирович

с:а
< ю

АПО

Проскура
Елена Владимировна

заместитель главы муниципального of ра 
зования Тимашевский район, н; vaj ь j 
управления сельского хозяйства \  ле эс ра 
батывающей промышленности админи
страции муниципального обр к ;oi а ; из 
Тимашевский район, председателе kcJnKjc 
сии

заместитель начальника управления р ф ь  
ского хозяйства и перерабатьга*)i ei 
промышленности администрацш v y  и 
ципального образования Т и м агеьс  и{ 
район, заместитель председателя! комис
сии;

Денисов
Денис Александрович

главный специалист (по малым 
хозяйствования) управления с :. 
хозяйства и перерабатывающей 
ленности администрации муниииг|йлф 
образования Тимашевский райоь 
тарь комиссии.

Члены комиссии: 

Авдеев
Павел Викторович

Литвиненко 
Николай Степанович

М елихов
Алексей Викторович

фОр! 
К

tiotJii

via ll : iПредседатель ассоциации КФ Х  Т
ского района;

депутат Совета муниципального i>6j)c 
вания Тимашевский район;

заместитель главы муниципальной) 
зования Тимашевский район, атаман 
машевского районного казачьей
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7. Склярова
Татьяна Викторовна

8. Смагин
Ю рий М ихайлович

9. Буряк
Павел Владимирович

10. Дема
Наталья Анатольевна

11. Ж елтобрю хова 
Наталья И вановна

12. Ледовский
Владимир Александрович

13. М алахов
Дмитрий Александрович

14. Отиско
Наталья Александровна

ства;

начальник отдела земельных и им ущ е
ственных отношений администрации му
ниципального образования Тимашевский 
район

депутат Совета муниципального 
вания Тимаш евский район;

обр;3'

глава Тимаш евского городского пбсйле- 
ния (по согласованию, в случае грецо 
ставление земельного участка для of га ш  
зации сельской усадьбы на терри тории 
данного поселения);

глава сельского поселения Кубанец 
(по согласованию, в случае предос^авйе 
ние земельного участка для органи sai ,т  
сельской усадьбы на территории дацнргс 
поселения);

глава Поселкового сельского nocei ец 
Тимашевского района (по согласопа 
случае предоставление земельной i 
ка для организации сельской усад] 
территории данного поселения);

ле

>чар 
>£ ы

ния
сдав ie 

;апиИ

глава Днепровского сельского посе 
(по согласованию, в случае предс 
ние земельного участка для органи; 
сельской усадьбы на территории данш 
поселения);

глава М едведовского сельского поселения 
(по согласованию, в случае предостш ле 
ние земельного участка для организации 
сельской усадьбы на территории дар не 
поселения);

глава Дербентского сельского поселе: 
(по согласованию, в случае предост; 
ние земельного участка для органи:з щ

ИЯ 
цш р Е 

;Т-
на

ни;
“ шле- 

ли
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сельской усадьбы на территории 
поселения);

15. Проценко
Светлана Васильевна

глава Новоленинского 
поселения (по согласованию, 
предоставление земельного уч; 
организации сельской усадьбы 
тории данного поселения);

16. Резников
Вадим Александрович

глава Новокорсунского сельскогс 
поселения (по согласованию, з cbr 
предоставление земельного участки 
организации сельской усадьбы не. те] 
тории данного поселения);

17. Темир
Константин Константи
нович

18. Ш тангей
Виталий Александрович

дан

гк 
на t e

:ЛЕглава Роговского сельского посе. 
(по согласованию, в случае npeii 
ние земельного участка для о р т  
сельской усадьбы на территории 
поселения);

глава Незаймановского сельского 
ния Тимашевского рай она (п о  соГле1с< 
нию, в случае предоставление земел >ц 
участка для организации сельскс f ус; 
бы на территории данного поселедая

Заместитель главы муниципального 
образования Тимаш евский район, 
начальник управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности '
администрации муниципального 
образования Тимаш евский район
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ФОРМА

г. Тимашевск

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 4

УТВЕРЖ ДЕНА 
постановлением адм ин» 
муниципального образов^ 
Тимаш евский район
отс з ж г т *  м з

СОЦИАЛЬНО-Ж ИЛИЩ НЫ И КО Н ТРАКТ

Администрация муниципального образования Тимашевский
именуемая в дальнейш ем «Администрация», в лице______________
действующего на основании _________________ , с одной ст<
субъект малого предпринимательства _  Ф.И.О., имен} 

другой сторондальнейшем «Организатор сельской усадьбы», с 
совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», 
реализации Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2536 
сельских усадьбах в малых сельских населенных пунктах Краснод ibcic 
края», заклю чили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

Взаимодействие Сторон в целях выполнения мероприят 
организации сельской усадьбы и осуществления ее деятельности в 
сельских населенных пунктах Тимашевского района Краснодарского вдая

2.1 Администрация: 
2.1.1. предоставляет 

 , п лощ ад ью ____

2. Обязательства сторон

земельный участок с кадастровым нф^ер' 
_  кв.м., на п р ав е___________________ , в

1) строительства жилого дома, хозяйственных построек, соору 
иных объектов, в том числе для производства и перер 
сельскохозяйственной продукции;

2) ведения сельскохозяйственного производства по след^: 
приоритетным направлениям:

а) развитие отрасли животноводства: выращивание кормовых кМиьЬ 
(кормовые травы , силосные культуры, кормовые корнеплоды, коррюгь : 
клубнеплоды, кормовые бахчевые культуры, зернофуражные культур») 
обеспечения кормами собственных животных и птицы либо для обесп 
кормами животных и птицы, принадлежащих другим владельцам, 
числе ведущ им личное подсобное хозяйство, из расчета ежегАЬ* 
производства и реализации не менее 7 центнеров кормовых единиц с к; >сд 
арендуемого гектара;

б) производство винограда, плодов, картофеля, овощей и

2

поддержанием способности почвы обеспечивать УрОжЬи 
сельскохозяйственных культур не менее указанных в статье 7 
Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 725-КЗ «Об обесп

За ко

назначения на террйт

ia  
гний 
зр:ш

но
для проверки целевого использовапредставителям Администрации 

земельного участка.
2.2.5. По окончании строительства сельской усадьбы, но не позже тЬек 

лет с даты заключения контракта, представляет в Администр аг ил > 
кадастровый паспорт домовладения и свидетельств о праве собственности, 
оформленные на всех членов семьи в общую совместную собственность

2.2.6. Обязуется вернуть земельный участок в случае:
а) расторжения договора аренды земельного участка и (иЬи|) 

безвозмездного пользования земельного участка;
б) использования земельного участка не по целевому назначен шю 

указанному в договоре аренды земельного участка и (или) в договоре 
безвозмездного пользования земельного участка;

в) переезда его в другую местность;
г) утраты статуса индивидуального предпринимателя.

плодородия земель сельскохозяйственного 
Краснодарского края»;

в) создание питомников для выращивания и реализации с а к е щ ь в  
деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также t  них  
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;

2.1.2. Оказывает содействие по следующим направлениям:
1) в обеспечении соответствующей инженерной инфраструктурой 

коммуникациями (в том числе строительство дорог) при строительстве 
сельской усадьбы в малом сельском населенном пункте;

2) в реализации сельскохозяйственной продукции, произведение 
субъектами малого предпринимательства в сельских усадьбах;

3) в организации ветеринарного обслуживания сельскохозяйстве^нь 
животных, содержащихся в сельских усадьбах.

2.1.3. Имеет право осуществлять проверку соблюдения организатс|ро(м 
сельской усадьбы условий настоящего контракта, в том числе п о се ц а  
территорию сельской усадьбы и запрашивать необходимые документы в, 
целях проверки выполнения условий настоящего контракта.

2.2. Организатор сельской усадьбы:
2.2.1. Вы полняет мероприятия в соответствии с представленным б 

планом.
2.2.2. П редоставляет Администрации отчет о целевом использований 

земельного участка, предоставленного в соответствии с п.2.1.1. настоян ;ег|о 
контракта. Отчет предоставляется Администрации по ежегодно, не поздн ;е 
февраля следующ его за отчетным года, и по запрашиваемой форме.

2.2.3. Несет ответственность за достоверность данных, указанны 
отчете и приложенных к нему документах.

2.2.4. Обеспечивает беспрепятственный доступ на земельный учас' 
представленный для организации сельской усадьбы и ее деятель



2.2.7. Не вправе переуступить, передать в субаренду, распорЯжйт 
земельным участком иным способом в течение пяти лет со 
предоставления земельного участка в аренду и (или) в безво:: 4 ез№ 
пользование.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исп 
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Сторон! 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде

3.2. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами 
переговоров, при недостижении согласия споры рассматривало 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия контракта 

Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действ

пн г

;pai yj 
п / 

тс 5

уег

5. Ю ридические адреса и реквизиты сторон 

Администрация муниципального __________________ _________
образования ТиМашеВСКИЙ раЙОН (наименование организатора сельской усадьбы, ИНН

352700, Краснодарский край, 
г. Тимашевск, ул. Красная, 103

(местонахождение, (почтовый адрес))

(наименование банка)

(расчетный счет)

(корреспондентский счет)

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район

(ИНН банка)

(БИК банка)

(подпись, расшифровка подписи)

м.п.

(подпись, расшифровка подписи) 

М . П .  (при наличии)

Заместитель главы муниципального 
образования Тимаш евский район, 
начальник управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район В . В .  Сухомлинов


