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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           26.02.2018                        пгт. Рыбная Слобода                       № 38пи 

 

О межведомственной комиссии по 

рассмотрению документов на предоставление 

субсидий гражданам из бюджета Республики 

Татарстан, ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение части затрат по 

строительству мини-ферм молочного 

направления в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан   

 

Рассмотрев предложение Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан в Рыбно-Слободском муниципальном районе, в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

26.01.2018 №42 «О мерах государственной поддержки агропромышленного 

комплекса за счет средств бюджета Республики Татарстан», Уставом Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Образовать межведомственную комиссию по рассмотрению документов 

на предоставление субсидий гражданам из бюджета Республики Татарстан, 

ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по 

строительству мини-ферм молочного направления в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан. 

2.Утвердить прилагаемые:  

состав межведомственной комиссии по рассмотрению документов на 

предоставление субсидий гражданам из бюджета Республики Татарстан, 

ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по 

строительству мини-ферм молочного направления в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан; 

 Порядок отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 

возмещение части затрат по строительству мини-ферм молочного направления 

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан. 

3.Признать утратившими силу: 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района от 10.09.2015 №239пи «О создании межведомственной 

комиссии по рассмотрению документов на предоставление субсидий гражданам 

mailto:balyk-bistage@tatar.ru


из бюджета Республики Татарстан, ведущим личное подсобное хозяйство, на 

возмещение части затрат по строительству мини-ферм молочного 

направления»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района от 11.05.2016 №69пи «О внесении изменений в состав 

межведомственной комиссии по рассмотрению документов на предоставление 

субсидий гражданам из бюджета Республики Татарстан, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по строительству мини-ферм 

молочного направления, утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района от 10.09.2015 №239пи». 

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам 

И.Р. Хисматова. 

 

 

Руководитель                                                                                    И.Р. Тазутдинов 
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Утверждѐн 

постановлением  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 26.02.2018 № 38пи 

 

Состав межведомственной комиссии  

по рассмотрению документов на предоставление субсидий гражданам из 

бюджета Республики Татарстан, ведущим личное подсобное хозяйство, на 

возмещение части затрат по строительству мини-ферм молочного 

направления в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан 

 

1.  Хисматов 

Ильшат 

Рафхатович 

заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан по экономическим 

вопросам, председатель комиссии  

Члены комиссии: 

2.  Мингалиев 

Марат  

Зиннурович 

начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан в Рыбно-

Слободском муниципальном районе (по 

согласованию)  

3.  Хасанов Рауф 

Нугманович 

начальник отдела строительства, архитектуры и 

ЖКХ  Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан 

4.  Гатиятов Делюс 

Харисович 

начальник отдела территориального развития 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

5.  Сулейманов 

Динар 

Шамилович 

начальник ГБУ «Р.Слободское районное 

государственное ветеринарное объединение» (по 

согласованию) 

6.  Файзуллин 

Ильдус 

Габдрахманович 

Заведующий отделом филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-

Слободском районах (по согласованию) 

7.  Глава сельского поселения (руководитель Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского городского поселения) (по территориальной 

принадлежности) (по согласованию) 

 

 

 
 



Утверждѐн 

постановлением  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 26.02.2018 №38пи 

 

Порядок 

отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

на возмещение части затрат по строительству мини-ферм 

молочного направления в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок отбора граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на возмещение части затрат по строительству мини-ферм молочного 

направления  в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком 

предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по 

строительству мини-ферм молочного направления, утверждѐнным 

постановлением  Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2018 

№42 «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса за 

счет средств бюджета Республики Татарстан», и определяет порядок  отбора  

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по 

строительству мини-ферм молочного направления в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан (далее – отбор). 

1.2.Целью проведения  отбора является определение граждан, ведущих  

личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), которые соответствуют критериям, 

установленным пунктом 3 Порядка предоставления из бюджета Республики 

Татарстан субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 

возмещение части затрат по строительству мини-ферм молочного направления, 

утверждѐнного постановлением  Кабинета Министров Республики Татарстан от 

26.01.2018 №42 «О мерах государственной поддержки агропромышленного 

комплекса за счет средств бюджета Республики Татарстан». 

1.3.Организатором отбора является межведомственная комиссия по 

рассмотрению документов на предоставление субсидий гражданам из бюджета 

Республики Татарстан, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 

части затрат по строительству мини-ферм молочного направления в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан  (далее – Комиссия), 

создаваемая Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

2.Участники  отбора 



 

К участию в отборе допускаются ЛПХ, которые соответствуют 

требованиям, установленным Порядком предоставления из бюджета 

Республики Татарстан субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение части затрат по строительству мини-ферм молочного 

направления, утверждѐнным постановлением  Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 26.01.2018 №42 «О мерах государственной поддержки 

агропромышленного комплекса за счет средств бюджета Республики 

Татарстан». 

 

3.Порядок проведения отбора 

 

3.1.Условия соответствия или не соответствия ЛПХ требованиям, 

установленным Порядком предоставления из бюджета Республики Татарстан 

субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 

части затрат по строительству мини-ферм молочного направления, 

утверждѐнным постановлением  Кабинета Министров Республики Татарстан от 

26.01.2018 №42 «О мерах государственной поддержки агропромышленного 

комплекса за счет средств бюджета Республики Татарстан», рассматриваются 

Комиссией. 

3.2.Комиссия образуется постановлением Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. В состав 

Комиссии входят председатель и члены Комиссии. 

3.3.Работой Комиссии руководит председатель Комиссии.  

3.4.После предоставления ЛПХ соответствующей формы заявления о 

предоставлении субсидии и его регистрации в исполнительном комитете 

сельского или городского поселения (далее – исполнительный комитет) об этом 

уведомляется Комиссия.  

Комиссия в пятидневный срок со дня регистрации указанного заявления в 

исполнительном комитете выезжает на место предполагаемого строительства 

мини-фермы, определяет соответствие условий строительства санитарным 

нормам и правилам, согласие соседей данному строительству. После этого 

Комиссией составляется протокол по факту выезда Комиссии №1. В случае не 

соответствия условий строительства установленным требованиям об этом 

указывается в протоколе с учетом причин не соответствия и отказывается 

заявителю в выдаче субсидии.  В случае соответствия установленным 

требованиям в тот же день оформляется акт №1 о разрешении строительства 

мини-фермы.   

После доведения строительства до стадии не менее 50-процентной 

готовности мини-фермы (по визуальным оценкам заявителя) снова 

приглашается Комиссия, составляется протокол выезда Комиссии №2, в 

котором фиксируется действительно ли выполнено не менее 50-процентной 

готовности мини-фермы.  В случае не соответствия условий строительства 

установленным требованиям 50-процентной готовности в протоколе об этом 

указывается с указанием статей не соответствия и отказывается заявителю в 



выдаче субсидии. За заявителем остается право дополнительного повторного 

приглашения Комиссии после устранения выявленных недостатков. В случае 

соответствия условий строительства установленным требованиям в тот же день 

оформляется акт №2 о наличии и фактическом состоянии строительства мини-

фермы, фиксирующий не менее 50-процентной готовности мини-фермы.   

3.5.В компетенцию Комиссии входит определение соответствия условий 

строительства мини-ферм установленным законодательством требованиям и 

при соответствии условий степень завершения строительства мини-фермы.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


