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Документы

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ 2012 г. № 209 (27694)

Утвержден
приказом Министерства экономического развития Республики Башкортостан
от 30 августа 2012 г. № 188

Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности
Министерства экономического развития Республики Башкортостан
Приказ Министерства экономического развития
Республики Башкортостан
30 августа 2012 г.

№ 188

О Порядке обеспечения доступа
к информации о деятельности
Министерства экономического развития
Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Правилами взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 860, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности Министерства экономического развития Республики Башкортостан.
2. Назначить заведующего сектором организационной работы Хазиеву Л. Х. ответственным лицом за предоставление информации о деятельности Министерства экономического
развития Республики Башкортостан по запросу.
3. Назначить заведующего сектором информационно-технического обеспечения Кутлова
Р. Р. ответственным лицом за размещение информации о деятельности Министерства на
официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр Е. В. МАВРИН
Управление Республики Башкортостан по организации
деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 21 сентября 2012 г.
Регистрационный № 2272

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает общие требования к обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства экономического развития Республики Башкортостан (далее — Министерство).
1.2. Пользователем информацией является: гражданин (физическое лицо), организация
(юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск информации о деятельности Министерства. Пользователями информацией являются также государственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с федеральным законодательством.
Пользователь информацией имеет право обращаться в Министерство с запросом как непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.3. Ответственным за предоставление информации о деятельности Министерства является
сектор организационной работы.
1.4. Размещение информации о деятельности Министерства на официальном сайте и ведение указанного сайта обеспечивают сектор информационно-технического обеспечения.
1.5. Порядок взаимодействия структурных подразделений Министерства по формированию и
обновлению информационного ресурса устанавливается Регламентом Министерства экономического развития Республики Башкортостан, утвержденным приказом Министерства экономического развития Республики Башкортостан «Об утверждении Регламента Министерства экономического развития Республики Башкортостан от 27 июня 2012 г. № 135» и иными актами
Министерства.

II. Способы доступа к информации о деятельности Министерства
2.1. Доступ к информации о деятельности Министерства обеспечивается следующими способами:
обнародование (опубликование) Министерством информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
размещение Министерством информации о своей деятельности на официальном сайте в сети Интернет http://minecon.bashkortostan.ru/ (далее — официальный сайт);
ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Министерства в
помещениях, занимаемых Министерством, а также через архивные фонды;
предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности
Министерства;
другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми
актами.

2.2. Основными принципами обеспечения доступа к информации о Министерстве являются:
1) открытость и доступность информации о Министерстве, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
2) достоверность информации о деятельности Министерства и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности Министерства любым законным способом;
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о Министерстве.
2.3. Обнародование (опубликование) Министерством информации о своей деятельности в
средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.
Если для отдельных видов информации о деятельности Министерства законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан предусматриваются
требования к опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом
этих требований.
2.4. Размещение Министерством информации о своей деятельности на официальном сайте в
сети Интернет осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
2.5. Размещение Министерством информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей местах осуществляется посредством размещения специальных информационных стендов с текущей информацией о деятельности Министерства.
Доступ к архивным фондам осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.6. Предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности Министерства осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

III. Порядок размещения информации о деятельности
Министерства на официальном сайте
3.1. Официальный сайт должен быть доступен в сети Интернет в круглосуточном режиме.
3.2. Информация, размещаемая на официальном сайте, должна быть доступна пользователям без взимания платы.
3.3. Размещению в государственной информационной системе Республики Башкортостан
подлежат следующие сведения:
3.3.1. Общая информация о Министерстве, в том числе:
законы Республики Башкортостан, указы и распоряжения Президента Республики Башкортостан, нормативные правовые акты Правительства Республики Башкортостан и иные нормативные правовые акты, регулирующие сферу деятельности Министерства и определяющие задачи, функции, полномочия и ответственность Министерства;
наименование и структуру Министерства, адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес электронной почты и др.), номера телефонов справочных служб;
сведения о руководителях Министерства, его структурных подразделений (фамилия, имя, отчество, контактная информация);
сведения о взаимодействии Министерства с другими органами исполнительной власти Республики Башкортостан, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями, в
том числе международными.
3.3.2. Информация о деятельности Министерства, в том числе:
сведения о реализации республиканских и федеральных целевых программ, заказчиком или
исполнителем которых является Министерство;
сведения о проектах законов Республики Башкортостан и республиканских целевых программ и концепций, разрабатываемых Министерством;
аналитические доклады и обзоры информационного характера о деятельности Министерства;
перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Министерства, а также перечни информационных ресурсов и услуг, предоставляемых гражданам и организациям;
сведения об условиях проведения открытых конкурсов, аукционов, тендеров, проводимых
Министерством;
порядок участия в открытых конкурсах, аукционах, тендерах физических и юридических лиц;
сведения о составах конкурсных комиссий, создаваемых Министерством для проведения
конкурсов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд;
протоколы заседаний конкурсных комиссий;
формы заявительных документов, принимаемых Министерством к рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми актами, в том числе с нормативными правовыми актами органа исполнительной власти.
Приложение № 2
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 17 августа 2012 г. № 217

Приказ Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан
17 августа 2012 г.

№ 217

О реализации республиканской целевой
программы «Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства
молока. Комплексная модернизация
500 молочно-товарных ферм
в Республике Башкортостан»
на 2012 — 2016 годы
В целях реализации республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочнотоварных ферм в Республике Башкортостан» на 2012 — 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 апреля 2012 года № 112,
приказываю:
1. Утвердить состав комиссии по отбору участников республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на
2012 — 2016 годы (приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Утвердить Положение о комиссии по отбору участников республиканской целевой
программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на
2012 — 2016 годы (приложение № 2 к настоящему приказу).
3. Утвердить Порядок и критерии отбора участников республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на
2012 — 2016 годы (приложение № 3 к настоящему приказу).
4. Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 14 мая
2012 года № 109 «О реализации республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500
молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012 — 2016 годы» признать
утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
Э. Ф. ИСАЕВ
Управление Республики Башкортостан по организации
деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 13 сентября 2012 г.
Регистрационный № 2249

Приложение № 1
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 17 августа 2012 г. № 217

Состав комиссии по отбору участников республиканской
целевой программы «Развитие молочного скотоводства
и увеличение производства молока. Комплексная модернизация
500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан»
на 2012 — 2016 годы
Коваленко Николай Анатольевич —
Шайхетдинов Фларис Рифкатович —
Исламов Марс Фаритович —

Зиганшин Азат Салаватович —
Нуриахметов Рамил Рамзилович —
Аминов Айрат Хабибуллович —
Байтуллин Ревнер Рафитович —
Галимханова Гульнара Гайнановна —
Иофинов Павел Августович —
Манапова Альфия Жамиловна —
Сафин Булат Нуруллинович —
Сафин Рафаэль Рамузович —
Фазрахманов Ильдус Гатович —
Харрасов Рамиль Наилевич —

Представитель
Представитель

первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан, председатель комиссии
заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан, заместитель председателя комиссии
начальник отдела по реализации программы комплексной модернизации 500 молочно-товарных
ферм Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, секретарь комиссии
первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
директор проектного института ОАО «Башгипроагропром»
начальник отдела интенсификации животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
начальник отдела правового обеспечения АПК и
государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
начальник отдела механизации и электрификации
в отраслях АПК Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
начальник отдела сертификации и воспроизводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
сопредседатель Некоммерческой организации
«Молочный союз Башкортостана»
начальник отдела кормопроизводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
начальник отдела развития сельских территорий
Министерства сельского хозяйства Республики
Башкортостан
начальник отдела экономического анализа, планирования и по работе с инвесторами Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
ОАО «Сбербанк России» (по согласованию)
ОАО «Россельхозбанк» (по согласованию)

Положение о комиссии по отбору участников республиканской
целевой программы «Развитие молочного скотоводства
и увеличение производства молока. Комплексная модернизация
500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан»
на 2012 — 2016 годы
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по отбору участников республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012 — 2016 годы (далее — Программа), создаваемой в целях отбора сельскохозяйственных организаций Республики Башкортостан для предоставления государственной поддержки в форме субсидий (далее — Конкурс).
1.2. Состав комиссии по отбору участников Программы (далее — Комиссия) сформирован из
числа представителей Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее —
Министерство), кредитных, проектных и иных организаций.

II. Функции, задачи и права
2.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Конституцией
Республики Башкортостан, законами Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами Президента Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами Правительства
Республики Башкортостан и настоящим Положением.
2.2. Основными принципами деятельности Комиссии являются создание равных условий для
сельскохозяйственных организаций Республики Башкортостан, представивших заявки (далее —
Заявитель), а также единство требований, предъявляемых к ним, всесторонности и полноты исследований, объективности оценок.
2.3. Комиссия имеет право:
получать заключения структурных подразделений Министерства;
запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, органов местного
самоуправления, заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.

III. Порядок работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере представления заявок на участие в Программе
и необходимых документов, но не реже 1 раза в месяц.
3.2. Отбор заявок осуществляет Комиссия.
3.3 Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
3.4. Комиссию возглавляет председатель, который:
руководит ее деятельностью;
принимает решения по процедурным вопросам;
осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений.
3.5. В отсутствие председателя Комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии.
3.6. Организационную работу по подготовке заседания Комиссии, оформление протокола заседания и решения осуществляет секретарь Комиссии.
3.7. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. Заседание правомочно, если на нем
присутствуют не менее половины от общего числа членов Комиссии.
3.8. Решение Комиссии принимается, если за него проголосовало более половины членов
Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председателя Комиссии.
3.9. Комиссия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением при проведении Конкурса:
рассматривает представленные Заявителем документы, подтверждающие соответствие условиям Программы;
принимает решение о присвоении статуса «Участник Программы» или об отказе в присвоении статуса «Участник Программы».
3.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии,
присутствующие на заседании, и утверждает председатель Комиссии.
3.11. В течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах Конкурса Комиссия
письменно уведомляет Заявителя о принятии решения о присвоении или отказе в присвоении
статуса «Участник Программы».
3.12. Итоги Конкурса размещаются на официальном интернет-сайте Министерства
www.mcxrb.ru.
3.13. Информация по персональному голосованию при отборе Заявителей оглашению не
подлежит.
3.14. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет Министерство.
3.15. Министерство осуществляет следующие функции:
организует и проводит Конкурс;
организует размещение информационного сообщения о проведении Конкурса на официальном интернет-сайте Министерства www.mcxrb.ru.
Приложение № 3
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 17 августа 2012 г. № 217

Порядок и критерии отбора участников республиканской целевой
программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока. Комплексная модернизация
500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан»
на 2012 — 2016 годы
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012 —
2016 годы (далее — Программа).

3.3.3. Информация об участии Министерства в международном сотрудничестве, в том числе:
сведения об участии Министерства в реализации международных договоров Российской Федерации и Республики Башкортостан и программ международного сотрудничества;
сведения об официальных визитах и рабочих поездках руководителей и официальных делегаций Министерства;
сведения об официальных мероприятиях, организуемых Министерством (заседания, встречи,
брифинги, семинары, «круглые столы» и др.);
тексты официальных выступлений и заявлений руководителя и заместителей руководителя
Министерства.
3.3.4. Статистическая информация в сфере деятельности Министерства, в том числе:
статистические данные и показатели, характеризующие ситуацию в отрасли, входящей в
сферу ведения Министерства;
прогнозы, подготовленные Министерством.
3.3.5. Информация о нормотворческой деятельности Министерства, в том числе:
нормативные правовые акты, принятые Министерством, включая сведения о внесении в них
изменений, признании утратившими силу и недействующими в соответствии с решением суда;
тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан.
3.3.6. Информация о кадровом обеспечении Министерства, в том числе:
порядок поступления граждан на государственную службу в Министерство;
перечень вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан, имеющихся в Министерстве;
квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан в Министерстве;
условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан в Министерстве;
перечень нормативных правовых актов, регламентирующих государственную гражданскую
службу Республики Башкортостан.
3.3.7. Информация о работе Министерства с обращениями граждан и организаций, в том
числе:
перечень и адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес электронной почты и др.), номера
телефонов подразделения по работе с обращениями граждан Министерства;
порядок приема граждан и рассмотрения их обращений Министерством, с указанием актов,
регулирующих эту деятельность;
фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, в компетенцию которого входит организация приема граждан и обеспечение рассмотрения обращений граждан и организаций;
обзоры обращений граждан и организаций в Министерстве, информация о результатах рассмотрения таких обращений и о принятых мерах.

IV. Порядок предоставления информации о деятельности
Министерства экономического развития Республики Башкортостан
по запросу
4.1. Адрес электронной почты для направления запросов о получении информации в соответствии с федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» — minecon@bashkortostan.ru
4.2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес
электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а
также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности Министерства. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается
также наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.
4.3. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней
со дня его поступления в государственный орган. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного срока для ответа на запрос.
4.4. Если запрос не относится к деятельности Министерства, то в течение семи дней со дня
регистрации запроса он направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информастерства сельского хозяйства Республики Башкортостан в сети Интернет (приложение № 1 к
настоящему Порядку).
2.2. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора участников должно содержать следующие сведения: наименование конкурса, форма конкурса, предмет конкурса, сведения об организаторе конкурса, условия участия в конкурсе, срок, место и порядок представления
заявки и конкурсной документации, дату начала подачи заявок, дату окончания подачи заявок.
2.3. Заявка и конкурсная документация подаются сельскохозяйственной организацией (далее — Заявитель) в Комиссию по отбору участников республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация
500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012 — 2016 годы (далее — Комиссия) не позднее даты, указанной в информационном сообщении о проведении конкурсного
отбора на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан в
сети Интернет www.mcxrb.ru.

III. Порядок представления заявки
3.1. Для участия в Конкурсе Заявитель представляет лично или через своего полномочного
представителя заявку по утвержденной форме (приложение № 2 к настоящему Порядку), которая подписывается и скрепляется печатью Заявителя.
3.2. Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки.
3.3. Сроки и место приема заявок указываются в сообщении о проведении Конкурса.
3.4. При подаче заявки Заявитель представляет в Комиссию следующие документы:
бизнес-план, предусматривающий в обязательном порядке увеличение продуктивности дойных коров не менее чем на 4% ежегодно, численности поголовья дойных коров и, соответственно, валового объема производства молока, а также предусматривающий получение приплода
не менее 84 голов телят на 100 коров и комплекс мероприятий по проведению строительства,
капитального ремонта, реконструкции или модернизации молочно-товарной фермы согласно заключению технологического аудита;
отчет об обследовании молочно-товарной фермы на пригодность к реконструкции или капитальному ремонту;
правоустанавливающие документы на животноводческие объекты и земельные участки;
при проведении строительства, капитального ремонта, реконструкции молочно-товарной
фермы — отчет об изысканиях и проектно-сметную документацию по объекту, выполненную организацией, которая имеет свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное саморегулируемой организацией;
предварительное решение банка о возможности кредитования инвестиционного проекта по
строительству, капитальному ремонту, реконструкции или модернизации молочно-товарной
фермы (при условии привлечения кредитных ресурсов).
3.5. Каждая заявка регистрируется в Журнале приема заявок с присвоением номера, указанием даты и времени подачи документов. На каждой заявке делается отметка о ее принятии с
указанием даты и времени.
По требованию Заявителя ему выдается расписка о получении документов (приложение № 3
к настоящему Порядку) с указанием даты и времени получения, фамилии, имени, отчества,
должности лица, принявшего документы.

IV. Рассмотрение конкурсных заявок
4.1. Комиссия рассматривает каждую поданную заявку и выносит решение о присвоении
статуса «Участник Программы» или об отказе в присвоении статуса «Участник Программы».
4.2. В случае наличия признаков недостоверности представленных сведений, Комиссия имеет право запросить в соответствующих органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также у юридических и физических лиц информацию о соответствии действительности указанных в заявке сведений.
4.3. Не могут быть признаны участниками Конкурса Заявители:
представившие заявки и приложенные к ним документы, содержащие недостоверные сведения и (или) не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем Порядке;
представившие неполный комплект документов;
имеющие просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в
федеральный бюджет и бюджет Республики Башкортостан;
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также деятельность
которых приостановлена в соответствии с законодательством;
осуществляющие хозяйственную деятельность за пределами Республики Башкортостан;
основным видом деятельности которых является не сельскохозяйственная деятельность;
имеющие за отчетный период либо предусмотренную бизнес-планом среднюю заработную
плату одного работника ниже установленной в данный момент величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Республике Башкортостан.

V. Критерии отбора участников Программы
5.1. Для получения статуса «Участник Программы» Заявитель должен соответствовать следующим критериям:
наличие статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
наличие аудиторского заключения о необходимости строительства, капитального ремонта,
реконструкции или модернизации молочно-товарной фермы;
наличие бизнес-плана по строительству, капитальному ремонту, реконструкции или модернизации молочно-товарной фермы;
наличие поголовья дойного стада не менее 300 голов;
финансирование инвестиционного проекта по строительству, капитальному ремонту, реконструкции или модернизации молочно-товарной фермы за счет собственных средств сельскохозяйственного предприятия не менее 15% его затрат (наличие большей доли собственных
средств сельскохозяйственного предприятия является дополнительным положительным фактором при выборе участника Программы) при условии привлечения кредитных средств.

VI. Порядок отбора участников Конкурса
6.1. Комиссия осуществляет рассмотрение заявки при личном присутствии Заявителя (по
желанию Заявителя) в соответствии с критериями и требованиями, указанными в главах III, IV
настоящего Порядка.

VII. Порядок оформления результатов Конкурса
7.1. По результатам проведенного Конкурса Комиссия определяет победителей, присуждает
статус «Участник Программы» или отказывает в присуждении такого статуса, о чем подписывается соответствующий протокол, который является основанием для заключения трехстороннего Соглашения и получения государственной поддержки, предусмотренной в Программе.
Приложение № 1
к Порядку и критериям отбора участников
республиканской целевой программы
«Развитие молочного скотоводства
и увеличение производства молока.
Комплексная модернизация 500 молочнотоварных ферм в Республике Башкортостан»
на 2012 — 2016 годы

II. Организация проведения конкурсного отбора

Сообщение о проведении Конкурса

2.1. Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан организует размещение
информационного сообщения о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Мини-

Наименование Конкурса: отбор по присвоению сельскохозяйственным организациям статуса
«Участник Программы» на предоставление государственной поддержки в соответствии с усло-

цией. В случае, если Министерство не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в
течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией.
4.5. Министерство вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации о своей деятельности. Информация о деятельности Министерства по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится
или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес государственного органа, должность лица, подписавшего ответ, а
также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).
4.6. Министерство вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу,
если эта информация опубликована в средстве массовой информации или размещена в сети
Интернет. При запросе информации о деятельности Министерства, опубликованной в средствах
массовой информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос Министерство
вправе ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.
4.7. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть запрашиваемой
информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, Министерство предоставляет запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа.
4.8. Информация о деятельности Министерства не предоставляется в случае, если:
— содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности Министерства;
— в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
— запрашиваемая информация не относится к деятельности Министерства;
— запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
— запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
— в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Министерством, проведении анализа деятельности Министерства либо подведомственных организаций или проведении
иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.
4.9. Информация о деятельности Министерства предоставляется пользователю информацией на бесплатной основе. Плата за предоставление информации о деятельности Министерства
взимается в случае ее предоставления по запросу, если объем запрашиваемой и полученной
информации превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе. Порядок взимания платы устанавливается Правительством Российской Федерации. Пользователем информацией оплачиваются расходы на
изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой по почте.
4.10. Запрашиваемая информация о деятельности Министерства по желанию пользователя
информации (его представителя) предоставляется на бумажном носителе или в виде информации, записанной на компьютерное накопительное устройство (компьютерный жесткий диск,
USB-накопитель, дисковый массив и т. д.), может быть предоставлена непосредственно в Министерстве.

V. Права и обязанности должностных лиц, ответственных
за организацию работы по обеспечению доступа к информации
о деятельности Министерства
5.1. Уполномоченные должностные лица при общении с пользователем информации должны
корректно и внимательно относиться к пользователю информации, не унижая его чести и достоинства, а также сообщать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование
структурного подразделения Министерства.
5.2. Уполномоченные должностные лица не вправе осуществлять консультирование пользователя информации, выходящее за рамки стандартных процедур и(или) условий исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги) и прямо или косвенно влияющее на принятие индивидуального решения пользователя информации.
5.3. Уполномоченные должностные лица должны принять все необходимые меры для полного ответа на поставленные пользователем информации вопросы в установленные сроки, в том
числе с привлечением других должностных лиц.
5.4. Должностные лица, виновные в нарушении права пользователей на доступ к информации о деятельности Министерства, а также требований настоящего Порядка, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
виями республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике
Башкортостан» на 2012 — 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 апреля 2012 года № 112.
Форма Конкурса: рассмотрение поданных заявок.
Предмет Конкурса: присвоение сельскохозяйственным организациям статуса «Участник
Программы» или отказ в присвоении статуса «Участник Программы».
Организатор Конкурса: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Адрес: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 106.
Условия участия в Конкурсе: в Конкурсе могут принять участие сельскохозяйственные организации Республики Башкортостан, соответствующие критериям, установленным в республиканской целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на
2012 — 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от
17 апреля 2012 года № 112.
Срок, место и порядок представления заявки и документации: для участия в Конкурсе Заявители представляют по указанному адресу лично или через своего полномочного представителя
заявку по утвержденной форме и полный пакет конкурсной документации.
Сроки представления конкурсной документации: с «_» ________20_ г. по «_» ________20_ г.
Место подачи заявок для участия в Конкурсе: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 106, каб. ___, в
рабочие дни с 10 до 17 часов (время местное).
Дата начала подачи заявок: «_» ________20_ г.
Дата окончания подачи заявок: 13 часов 00 минут (время местное) «_» ________20_ г.
Заявки, поступившие по истечении указанного срока, рассмотрению не подлежат.
С настоящим сообщением можно ознакомиться на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан www.mcxrb.ru.
Приложение № 2
к Порядку и критериям отбора участников
республиканской целевой программы
«Развитие молочного скотоводства
и увеличение производства молока.
Комплексная модернизация 500 молочнотоварных ферм в Республике Башкортостан»
на 2012 — 2016 годы

ЗАЯВКА
на участие в отборе по присвоению статуса «Участник Программы»
__________________________________________________________________________________,
(наименование сельскохозяйственной организации)
в лице ______________________________________________,
действующего на основании ______________________, просит принять настоящую заявку на
участие в отборе заявок по присвоению статуса «Участник Программы» в соответствии с условиями республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике
Башкортостан» на 2012 — 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 апреля 2012 года № 112.
________________ ознакомлен с условиями отбора и представляет необходимые документы.
№

Перечень представленных документов
аудиторское заключение о необходимости реконструкции
или модернизации молочно-товарной фермы
отчет об обследовании молочно-товарной фермы на пригодность
к реконструкции
бизнес-план, предусматривающий в обязательном порядке увеличение
продуктивности дойных коров не менее чем на 4% ежегодно, численности
поголовья дойных коров и, соответственно, валового объема производства
молока, а также предусматривающий получение приплода не менее 84 голов
телят на 100 коров и комплекс мероприятий по проведению реконструкции
или модернизации молочно-товарной фермы согласно заключению
технологического аудита
правоустанавливающие документы на животноводческие объекты
и земельные участки
бухгалтерский баланс за предыдущий год и на последнюю отчетную дату
документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного производителя
в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
предварительное решение банка о возможности кредитования инвестиционного проекта реконструкции или модернизации молочно-товарной фермы
(при условии привлечения кредитных ресурсов)
при проведении реконструкции молочно-товарной фермы — отчет
об изысканиях и проектно-сметную документацию по объекту, выполненную организацией, которая имеет свидетельство о допуске к данному
виду работ, выданную саморегулируемой организацией
форма статистической отчетности № П-1 (СХ) «Сведения о производстве
и отгрузке сельскохозяйственной продукции» на последнюю отчетную дату
Доверенность на представителя (в случае необходимости)

стр.

Подпись лица, подавшего заявку ____________________ /дата /
Приложение № 3
к Порядку и критериям отбора участников
республиканской целевой программы
«Развитие молочного скотоводства
и увеличение производства молока.
Комплексная модернизация 500 молочнотоварных ферм в Республике Башкортостан»
на 2012 — 2016 годы

Расписка
В получении заявки, принятой Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан на отбор сельскохозяйственных организаций в число участников республиканской целевой
программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012 — 2016
годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 апреля
2012 года № 112.
№ заявки ______
Штамп Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан

__________________________________________________________________________________
(Дата и подпись лица, принявшего заявку)

