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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

JM i u m d №< 
г.Мценск ; 

О функциональном проектном офисе по вопросам создания семейных 
животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

во Мценском районе 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 
20.05.2015 № 223 «О региональном штабе («проектном офисе») по улучшению 
условий предпринимательской деятельности и снижению административных 
барьеров в Орловской области», постановлением администрации Мценского района 
от 17.02.2017 № 60 «О внесении изменений в постановление администрации 
Мценского района от 01.11.2016 № 297 «О муниципальном штабе («проектном 
офисе») по улучшению условий предпринимательской деятельности, снижению 
административных барьеров и проектному управлению во Мценском районе», 
постановлением администрации Мценского района от 01.11.2016 № 296 «Об 
утверждении Положения об управлении проектами во Мценском районе», а также 
во исполнение поручения Губернатора и Председателя Правительства Орловской 
области от 27.06.2017 № 3-4/204к: 

1. Создать функциональный проектный офис по вопросам создания семейных 
животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
во Мценском районе и утвердить его состав согласно приложению 1. 

2. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по созданию семейных 
животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов во 
Мценском районе согласно приложению 2. 

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений оказать 
содействие в реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию 
семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов во Мценском районе. 

4. Общему отделу администрации Мценского района 
(О. С. Стамбурская) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Мценского района. 

5. Функциональному проектному офису приступить к работе 10.07.2017. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по экономике1' й: торговле администрации Мценского района 
Г. Д. Васильеву. 
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Приложение 1 к распоряжению 
администрации Мценского района ,̂ 

от «/У» 2017 N & W ' / h , 

Состав функционального проектного офиса по вопросам создания семейных 
животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов во Мценском районе 

Федорина JI. Н. 

Грачев И. А. 

Васильева Г. Д. 

Федосова Е. А. 

Новикова О. П. 

Петрова JI. С. 

Сериков С. В. 

Новиков С. Р. 

- заместитель главы администрации Мценского района по 
социальным вопросам, руководитель функционального 
проектного офиса 
- глава администрации Мценского района, заместитель 
руководителя функционального проектного офиса 

начальник отдела по экономике и торговле 
администрации Мценского района, секретарь 
функционального проектного офиса 
- начальник Управления по муниципальному имуществу 
Мценского района 
- врио начальника отдела сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Мценского района 
- и. о. начальника юридического отдела администрации 
Мценского района 
- депутат Мценского районного Совета народных 
депутатов (по согласованию) 

генеральный директор ООО «Виннер» (по 
согласованию) 



Приложение 2 к распоряжению 
администрации Мценского района 
r 2017 

План мероприятий («Дорожная карта») по созданию семейных животноводческих ферм и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов во Мценском районе 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Ожидаемый результат Ответственные исполнители 

1. Выявление структур (организаций, ИП, 
КФХ, ЛПХ) фактически работающих на 
принципах кооперации, занимающихся 
животноводством (молочное 
скотоводство) 

Июль-август Получение достоверных сведений об 
имеющихся трудовых, производственных, 
земельных ресурсах в сельских поселениях 

- Отдел сельского хозяйства и 
продовольствия 
(Т. В. Зырянова), 
- УМИ Мценского района 
(Д. В. Тимохин, 
С. В. Герасимов), 
- Отдел по экономике и 
торговле (Е. В. Емельянова) 

2. Проведение информационно-
консультационной работы среди 
населения: 
- о преимуществах сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, порядке их 
создания и оказываемой государственной 
поддержке; 
- о создании семейных животноводческих 
ферм, порядке создания и оказываемой им 
государственной поддержке 

Июль-август 

1 

Выявляются люди, желающие создать 
потребительский кооператив, семейную 
животноводческую ферму, 
формируется инициативная группа 

- Отдел сельского хозяйства и 
продовольствия 
(О. П. Новикова), 
- Отдел по экономике и 
торговле (Г. Д,.Васильева) 

3. Организация работы инициативной 
группы 

По мере 
формирования 
инициативной 
группы 

Определяется необходимое число членов, 
желающих организовать кооператив (не менее 
двух юридических лиц или не менее пяти 
граждан) 

- Отдел сельского хозяйства и 
продовольствия 
(О. П. Новикова), 
- Отдел по экономике и 
торговле (Г. Д„Васильева) 



Сроки 
реализации 

Ожидаемый результат Ответственные исполнители 

дан 
ние 

По решению 
инициативной 
группы 

Формируется организационный комитет, в 
обязанности которого входят: 
- подготовка технико-экономического 
обоснования проекта производственно-
экономической деятельности (включающего 
размер паевого фонда кооператива и 
источники его образования); 
- подготовка проекта устава кооператива; 
- прием заявлений о вступлении в члены 
кооператива, в которых должно быть 
отражено согласие участвовать в 
производственной либо иной хозяйственной 
деятельности кооператива и соблюдать 
требования устава кооператива. 

заключение оглашения о создании 
фермерского хозяйства, 
- прием заявлений в фермерское хозяйство. 

- Главы администраций 
сельских поселений 
(по согласованию), 
- Отдел сельского хозяйства и 
продовольствия 
(Т. В. Зырянова), 
- Отдел по экономике и 
торговле 
(Е. В. Емельянова) 

По решению 
организационног 
о комитета 

Принимается решение о деятельности 
создаваемого кооператива, согласовывается 
состав учредителей и паевой взнос 
кооператива, о деятельности фермерского 
хозяйства 

Организационный комитет 
кооператива 

ш-
л 

По решению 
общег! 
организационног 
о собрания 
членов 
кооператива, 
фермерского 
хозяйства 

Создание сельскохозяйственного 
потребительского кооператива - равноценно 
реализации нового инвестиционного проекта. 
Поэтому разработка бизнес-плана 
приравнивается к разработке 
инвестиционного проекта 

Общее организационное 
собрание членов кооператива, 
членов фермерского хозяйства 

а 
с 
с 
с 
в 

1о решению 
)бщего 
)рганизационного 
юбрания членов 
сооператива 

Разработанный проект устава кооператива 
раздается всем членам инициативной группы 
для ознакомления, дополнений и изменений в 
его содержание 

Организационный комитет 
кооператива 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Ожидаемый результат Ответственные исполнители 

8. Подготовка и проведение учредительного 
собрания кооператива 

По решению 
общего 
организационног 
о собрания 
членов 
кооператива 

Утверждаются бизнес-план, устав 
кооператива. Принимается решение о 
регистрации кооператива согласно протоколу 
общего организационного собрания членов 
кооператива 

Организационный комитет 
кооператива 

9. Подготовка и сдача документов на 
регистрацию 

По решению 
общего 
организационног 
о собрания 
членов 
кооператива 

Кооператив подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном 
законом о регистрации юридических лиц 

Председатель кооператива или 
исполнительный директор 
кооператива 

10. Получение после регистрации документов 
для заверения у нотариуса: 
- устав, с отметкой регистрирующего * 
органа; 
- протокол общего организационного 
собрания с отметкой регистрирующего 
органа; 
- свидетельство о государственно 
регистрации юридического лица; 
- свидетельство о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе; 
- выписка из единого государственного 
эеестра юридических лиц; 
- информационное письмо об учете в ЕРПО 

После 
регистрации 
кооператива, 
фермерского 
хозяйства 

Документы необходимы для регистрации в 
органах статистики, внебюджетных фондах, 
открытия расчетных счетов 

Председатель кооператива или 
исполнительный директор 
кооператива 

11. Изготовление печати кооператива, 
фермерского хозяйства 

По решению 
членов 
кооператива, 
фермерского 
хозяйства 

В случае, если на общем организационном 
собрании принято решение о наличии в 
кооперативе печати 

Председатель кооператива или 
исполнительный директор 
кооператива, глава 
фермерского хозяйства 

12. Постановка на учет в органах статистики, 
во внебюджетных фондах 

В 10-ти дневный 
срок после 
регистрации 

Получение справки о постановке на учет для 
открытия расчетного счета ] 

1 

Председатель кооператива или 
исполнительный директор 
кооператива, глава фермерского 
хозяйства 


