
Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

18 октября 2016 года 

Время проведения: 14:00

Место проведения: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, 
ул. Ленина, 74, 2-ой этаж, кабинет заместителя главы администрации Алтайского 
района.

Комиссия по рассмотрению заявок и проведению конкурса по распределению 
ярок на возвратной основе (далее -  Комиссия), в составе:

Председатель Комиссии -

Заместитель председателя -

Секретарь комиссии -

Члены комиссии:
Нестеренко Александр Геннадьевич

Копченов Михаил Васильевич

Сапожников Артем Викторович

Аршанова Ирина Валериевна

Карпенко Ольга Геннадьевна

Рудских Виктор Алексеевич, 
заместитель главы администрации 
Алтайского района;

Ковалев Алексей Леонидович, 
руководитель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Алтайский район;
Конгарова Виктория Юрьевна, главный 
специалист Управления сельского 
хозяйства администрации 
муниципального образования Алтайский 
район;

заместитель руководителя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования 
Алтайский район.
руководитель Управления сельского 
хозяйства администрации 
муниципального образования 
Алтайский район;
заместитель руководителя Управления 
сельского хозяйства администрации 
муниципального образования 
Алтайский район;
начальник отдела юридической и 
кадровой работы администрации 
Алтайского района;

руководитель Управления финансов и 
экономики . администрации 
муниципального образования 
Алтайский район.



1. Рассмотрение заявок участников конкурса по распределению ярок на 
возвратной основе и признания победителями конкурса.

По вопросу слушали докладчика Конгарову В.Ю.

Поступили следующие заявки от крестьянских (фермерских) хозяйств (далее-КФХ):

1. Заявка от КФХ «Чихачев И.И.», вх. от 29.09.2016 г. № 4440, глава 
Чихачев Иван Иванович, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 
район, с. Алтай, пер. Садовый, 1-2, дата постановки на учет 24.04.2008 г. в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике 
Хакасия, дата регистрации в Государственном учреждении — Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Алтайском районе Республики Хакасия, 
19.04.2016 г., к заявке представлены документы, предусмотренные пунктами 4.4, 4.5. 
раздела 4 Подпрограммы.

Чихачевым И.И. подана заявка на предоставление ярок в количестве 116
голов.

В соответствии с актом обследования условий содержания овец в хозяйствах 
от 17.10.2016 г. выявлено следующее:

- наличие условий для содержания животных (имеется в наличии 
отремонтированная типовая кошара, включая тепляк для окота - площадью 2500 кв.м, 
заготовлено кормов 891 тн сена, концентрированные корма (овес) завезены в 
количестве 20 тн (3,0 кг.к.ед. на 1 усл.гол.);

- наличие в собственности поголовья овец по состоянию на 01.10.2016г. 
составляет 711 голов, из них овцематки 390 голов;

- наличие трудовых ресурсов для содержания овец (ярок) (3 единицы -  глава 
Чихачев И.И., 2 чабана), организован водопой, проведено электроснабжение, в 
наличии имеется весь необходимый инвентарь, помещения для содержания овец 
вычищены, проведена механическая очистка загонов.

Земельные участки в собственности общей площадью 148,5 га (свидетельства о 
праве собственности, серия и номер: 19АА 653742, 19АА 653568, 19АА 626241, 19АА 
557124, 19АА 645464, 19АА 557123, 19АА 651476, 19АА 535711, 19АА 600738).

2. Заявка от КФХ «Хисматулин В.С.», вх. от 03.10.2016 № 4464, глава 
Хисматулин Василий Семенович, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, 
Алтайский район, д. Лукьяновка, ул. Молодежная, 3, дата постановки на учет
18.12.2009 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по 
Республике Хакасия, дата регистрации в Государственном учреждении -  Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Алтайском районе Республики Хакасия,
22.12.2009 г, к заявке представлены документы, предусмотренные пунктами 4.4, 4.5. 
раздела 4 Подпрограммы.

Хисматулиным В.С. подана заявка на предоставление ярок в количестве 100
голов.

В соответствии с актом обследования условий содержания овец в хозяйствах 
от 17.10.2016 года выявлено следующее:

- наличие условий для содержания животных (имеется в наличии навес для 
содержания овец, включая тепляк для окота площадью 160 кв.м, заготовлено кормов



350 тн сена, концентрированные корма (овес) в количестве 70 тн (11,3 кг.к.ед. на 1 
усл.голову), организован водопой, проведено электроснабжение, в наличии имеется 
весь необходимый инвентарь, не проведена механическая очистка загонов;

- наличие в собственности поголовья овец по состоянию на 01.10.2016г. 
составляет 202 голов, из них овцематки 151 голов;

- наличие трудовых ресурсов для содержания овец (ярок) (1 единица -  глава 
Хисматулин В.С.).

Земельные участки в аренде общей площадью 682,8 га (договор аренды зем.уч. 
№ 50 от 21.09.2009 сроком на 8 (лет), договор аренды зем.уч. № 516ФС от 27.11.2012 
сроком на 49 лет, договор аренды зем.уч. №5 НФС от 27.11.2012 сроком на 49 лет).

Комиссия, рассмотрев заявки крестьянских (фермерских) хозяйств, 
представленные документы на предмет их соответствия с пунктами 4.3., 4.4., 4.5. 
пункта 4 Подпрограммы.

РЕШИЛА:
1. Признать победителем конкурса по распределению ярок на возвратной 

основе КФХ «Лихачев И.И.» на основании соответствия заявителя требованиям 
пунктов 4.3., 4.4, подпункта 4.5.4 пункта 4.5, раздела 4 Подпрограммы. Передать КФХ 
«Лихачев И.И.» 116 голов ярок на возвратной основе, КУМИ МО Алтайский район с 
главой КФХ «Лихачев И.И.» заключить договор безвозмездного пользования;

2. Отказать в передаче ярок на возвратной основе КФХ «Хисматулин В.С.» по 
причине несоответствия подпункту 1 пункта 4.3, раздела 4 Подпрограммы 
(отсутствует необходимая площадь для содержания овец (ярок)), а также на 
основании подпункта 4.3.2. пункта 4.3 Положения о комиссии по рассмотрению 
заявок и проведению конкурса по распределению ярок на возвратной основе, 
возвратить документы заявителю;

3. Уведомить заявителей о принятом решении в срок, предусмотренный 
Положением.

Заместитель председателя

Председатель комиссии В.А. Рудских 

А.Л. Ковалев

Секретарь комиссии В.Ю. Конгарова

Плены комиссии А.Г. Нестеренко

М.В. Копченов

А.В. Сапожников

И.В. Аршанова

С у??,?7/ О.Г. Карпенко


