
 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Старокаширского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района 

от 05 марта 2017 года  № 4 

 

Положение 

о конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство Старокаширского 

сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан по производству молока» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Лучшее личное подсобное 

хозяйство Старокаширского сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан по производству молока» 

(далее – Положение) разработано в рамках Муниципальной программы 

«Развитие животноводства в Сармановском муниципальном районе на 2015-

2017 годы», утвержденной постановлением Исполнительного комитета 

Сармановского муниципального района от 20.07.2015 г. № 416 в целях 

повышения деловой активности сельского населения Старокаширского 

сельского поселения Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан и увеличения производства молочной продукции на территории 

Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан. 

1.2. Информационная поддержка конкурса – официальный сайт 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан. 

1.3. Источник финансирования конкурса – бюджет Старокаширского 

сельского поселения Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.  Целями конкурса являются: 

2.1.1. Стимулирование развития личных подсобных хозяйств на 

территории Старокаширского сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан. 

2.1.2. Обеспечение занятости населения, стимулирование граждан к 

осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности. 

2.1.3. Увеличение производства молочной продукции на территории 

Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан. 

2.2.  Основными задачами конкурса являются: 

2.2.1. Создать дополнительные меры поддержки личным подсобным 

хозяйствам. 



2.2.2. Увеличение поголовья крупного рогатого скота на территории 

Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан. 

2.2.3. Увеличение производства молочной продукции на территории 

Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

3.  Претенденты конкурса 

3.1. Претендентами конкурсного отбора могут быть: 

3.1.1. Личные подсобные хозяйства, осуществляющие на территории 

Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан деятельность по производству молочной 

продукции. 

3.2. Не допускаются к участию в конкурсном отборе претенденты: 

- представившие ложные сведения; 

- осуществляющие (или планирующие осуществлять) деятельность за 

пределами Старокаширского сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан. 

- победители прошлогоднего конкурса. 

 

4. Организаторы конкурса 

4.1. Уполномоченным органом по проведению конкурса является 

Исполнительный комитет Старокаширского сельского поселения 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан (далее - 

уполномоченный орган). 

4.1.1. Уполномоченный орган выполняет следующие функции: 

- регистрирует анкеты по мере их поступления; 

- проверяет полученную от участников документацию на соответствие 

требованиям настоящего Положения; 

- запрашивает от участников конкурса пояснения по представленным 

документам; 

- принимает решение об отказе в участии в конкурсе по основаниям, 

предусмотренным пунктом 3.2. настоящего Положения, уведомляет о 

принятом решении участника конкурса в течение 10 дней со дня подачи 

заявки; 

- оформляет подведение итогов конкурса на основании решения 

конкурсной комиссии; 

- награждает победителя конкурса. 

4.2 Состав конкурсной комиссии формируется Исполнительным 

комитетом Старокаширского сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан. 

4.2.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы. 

4.2.2.  Комиссия выполняет следующие функции: 

- определяет победителя конкурса; 



- принимает и рассматривает апелляции по итогам конкурса. 

 

5. Порядок и этапы проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим этапам: 

5.1.1. Прием и первичный отбор анкет на участие в конкурсе (первый 

этап) – с 21.02.2017 г. по 02.03.2017г.; 

5.1.2. Определение итогов конкурса (второй этап) – 03.03.2017 г.; 

5.1.3. Награждение победителя конкурса (третий этап) – 06.03.2017 г.. 

5.2 Претенденты на участие в конкурсе направляют по почте или лично 

передают в Уполномоченный орган анкету. Рассмотрению подлежат анкеты, 

отвечающие всем требованиям настоящего Положения и оформленные в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

5.3. Для участия в конкурсном отборе в уполномоченный орган 

необходимо представить анкету согласно Приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

5.4. Представленные анкеты на участие в конкурсе рассматриваются 

уполномоченным органом в течение 2 дней со дня окончания приема 

документов. По результатам рассмотрения анкет на участие в конкурсном 

отборе на соответствие требованиям настоящего положения, 

уполномоченный орган: 

-  принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об 

отказе в участии в конкурсе и информирует претендента; 

- готовит материалы на рассмотрение конкурсной комиссии, инициирует 

заседание конкурсной комиссии для определения победителя конкурсного 

отбора, которая подводит итоги конкурса. 

5.5. Изменение условий конкурса или его отмена осуществляются путем 

внесения изменений в настоящее положение.  

6. Оценка эффективности проекта 

6.1. За основу при определении победителей конкурса берутся данные 

по производству и реализации сельскохозяйственной продукции личными 

подсобными хозяйствами. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее половины от общего количества ее членов. 

7.2. Конкурсная комиссия производит оценку и сопоставление 

поступивших на конкурс анкет в соответствии с критериями конкурсного 

отбора, и принимает решение о победителе конкурса. 

7.3. Решение конкурсной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равенстве голосов принимается решение, за 

которое проголосовал председатель конкурсной комиссии. 

7.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

7.5. По результатам конкурса победителю вручается денежная премия в 

размере 21500,00 рублей. 



 

Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

«Лучшее крестьянско-

фермерское хозяйство 

Старокаширского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района 

Республики Татарстан по 

производству молока» 

 

Анкета участника 

конкурса в номинации «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство Старокаширского 
сельского поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан по 

производству молока» 

 

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. главы личного подсобного хозяйства (полностью) 

Адрес ЛПХ ________________________________________________________ 

 

Основное направление развития ЛПХ: (нужное подчеркнуть) молочное 

скотоводство; доращивание и откорм скота; свиноводство; овцеводство; коневодство; 

козеводство; птицеводство, кролиководство, рыболовство, овощеводство, в т.ч. закрытого 

грунта, картофелеводство 

 

1. Основная цель производства сельскохозяйственной продукции: 

Основной источник денежных средств Да □ Нет □ 

Дополнительный источник денежных средств Да □ Нет □ 

 

2. Трудовые ресурсы семьи 

 Число членов семьи 

Всего:   

в т.ч. в возрасте до 16 лет  

          в возрасте от 16-45 лет  

в возрасте от 45-60 лет  

из них: основное место работы - ЛПХ  



старше 60 лет  

Основное место работы главы ЛПХ (по 

найму):___________________________________  

 

3. Усадьба 

Показатель +, - 

Общая площадь дома, кв.м.  

Материал изготовления:  

 а) дерево (сруб)  

 б) кирпич  

Оборудование:  

а) водопроводом  

б) канализацией  

в) электричеством  

г) газом  

 

4. Хозяйственные постройки 

Наименование Площадь, кв.м. 

Помещение для содержания скота  

Помещение для содержания техники  

Помещение для переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

Помещение для хранения кормов, зернофуража  

 

5. Земельные ресурсы  

Наименование Площадь, га 

Приусадебный земельный участок  

Полевые земельные участки (включая  арендованные 

сенокосы и пастбища, используемые для ЛПХ) 

 

 

6. Технические средства  

Наименование Количество ед. 



Тракторы от 18 кВт (от 25 л.с.)  

Прицепы тракторные  

Плуги тракторные  

Косилки тракторные  

Мотоблоки и мотокультиваторы  

Автомобили грузовые  

Автомобили легковые  

Установки доильные  

Мукомольное оборудование и крупорушки  

Сепараторы  

Кормодробилки  

 

7. Посевные площади и производство продукции растениеводства                          

Наименование культур 

Площадь, 

га 

Произведено продукции, 

кг 

Реализовано, 

кг 

 
на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

Зерновые и зернобобовые      

Картофель      

Овощные культуры:      

     лук      

     свекла      

     морковь      

Овощные культуры 

закрытого грунта (теплица) 

     

Садовые и ягодные культуры      

Кормовые культуры      

 

8. Поголовье животных  

Наименование животных 
Количество голов 

на 01.01.2016 на 01.01.2017 



 Коровы   

 Нетели, бычки, телочки   

 

9. Объем производства и  продаж продукции животноводства 

Наименование 
Произведено, кг/руб. Реализовано, кг/руб. 

на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2016 на 01.01.2017 

Молоко     

Мясо КРС     

 

10. Пользуетесь ли кредитами Банка                      □ Да  □ Нет 

 

11. Если да, то сколько раз получали кредит ___________________ 

 

12. Сумма полученного кредита, тыс. руб. _____________________ 

 

Глава ЛПХ _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Старокаширского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района 

от ________________ № ____ 

 

Состав конкурсной комиссии 

для рассмотрения анкет и определения победителей 

 

Председатель комиссии:   

Давлетзянов Раян Назифович – руководитель Исполнительного 

комитета Старокаширского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 

 

Члены комиссии:   

Богманова Лайсана Ханзяровна  заместитель руководителя 

(секретарь) Исполнительного 

комитета Старокаширского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 

 

Якупова Зина Ивановна – Совет ветеранов Старокаширского 

сельского поселения 

 

Хафизова Эльвира Сабирзяновна  заместитель начальника отдела МБУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

Сармановского муниципального 

района (по согласованию) 

 

Шарипов Альберт Наилевич – начальник Управления сельского 

хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Татарстан в Сармановском 

муниципальном районе, заместитель 

председателя (по согласованию) 

 

   
 

 



 


