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Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
« '/(? »

2019 г.

г. Ставрополь

I (/
О конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) граждан
Российской Федерации для предоставления за счет средств бюджета Ставро
польского края гранта «Агростартап»
: '

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 28 мая 2019 г. № 235-п «Об утверждении Порядка предоставления за с^ет
средств бюджета Ставропольского края гранта «Агростартап»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурсного отбора
крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) граждан Российской Федерации
для предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края гранта
«Агростартап» (далее соответственно - Порядок, конкурсный отбор).
I

2. Поручить отделу по развитию малых форм хозяйствования в агро
промышленном комплексе министерства сельского хозяйства Ставрополь
ского края (далее —министерство):
2.1. Подготовить объявление о проведении конкурсного отбора, содер
жащее информацию о дате и месте проведения конкурсного отбора, сроке
начала и окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе,, адресе!,
по которому направляется заявка на участие в конкурсном отборе,' контакт|
ных данных (далее - объявление) и совместно с отделом организационной
работы и информатизации обеспечить его публикацию с использованием иЩ
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-1
те министерства (www.mshsk.ru) (далее —официальный сайт) в срок, не пре-|
вышающий 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа.
2.2. Совместно с отделом организационной работы и информатизации!
обеспечить публикацию Порядка с использованием информационно- {
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте одновремен
но с размещением объявления.
2.3. Осуществлять прием и регистрацию заявок на участие в конкурс
ном отборе и прилагаемых к ним документов в журнале регистрации заявок,
на участие в конкурсном отборе, листы которого должны быть пронумерова- J
ны, прошнурованы и скреплены печатью министерства.

2.4. Обеспечить хранение заявок на участие в конкурсном отборе и2
прилагаемых к ним документам.
2.5. Давать разъяснения положений Порядка.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольског о края Талалае
ва С.А.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр сельского хозя;
Ставропольского края

В.Н. Ситников

