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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           19.12.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 266пи 

 

О  предварительном отборе глав личных 

подсобных хозяйств на звание «Лучшее личное 

подсобное хозяйство» в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан 

 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 12.12.2017 №3253-р, Положением о республиканском отборе глав 

личных подсобных хозяйств на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство», 

утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан от 12.12.2017 №286/2-пр, на основании Устава Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить Порядок предварительного отбора глав личных подсобных 

хозяйств на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство» в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан согласно 

приложению №1. 

2.Создать межведомственную комиссию по проведению 

предварительного отбора глав личных подсобных хозяйств на звание «Лучшее 

личное подсобное хозяйство» в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан и утвердить еѐ состав согласно приложению №2. 

3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 15 декабря 2017 года. 

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам 

Хисматова И.Р. 

 

Руководитель                                                                                   Р.Х. Хабибуллин 

mailto:balyk-bistage@tatar.ru
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение №1  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 19.12.2017 № 266пи 

 

Порядок 

предварительного отбора глав личных подсобных хозяйств 

на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство» 

в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок предварительного отбора глав личных 

подсобных хозяйств на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство» в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с пунктом 3.2 Положения о республиканском отборе 

глав личных подсобных хозяйств на звание «Лучшее личное подсобное 

хозяйство», утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан от 12.12.2017 №286/2-пр, и определяет 

порядок предварительного отбора глав личных подсобных хозяйств на звание 

«Лучшее личное подсобное хозяйство» в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе Республики Татарстан (далее – предварительный отбор). 

1.2.Целью проведения предварительного отбора является определение 

глав личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ), на подворье каждого из 

которых содержится наибольшее по Рыбно-Слободскому муниципальному 

району Республики Татарстан поголовье крупного рогатого скота, в том числе 

не менее 50%  дойных коров, согласно записи в электронной похозяйственной 

книге, внесенной не позже 1 ноября 2017 года. 

1.3.Организатором предварительного отбора является межведомственная 

комиссия по проведению предварительного отбора глав личных подсобных 

хозяйств на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство» в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (далее – Комиссия), 

создаваемая Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 

1.4.Предварительный отбор проводится Комиссией в срок до 20 декабря 

2017 года. 

1.5. Информация о сроках, условиях проведения предварительного отбора 

доводится Управлением сельского хозяйства и продовольствия Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Рыбно-

Слободском муниципальном районе (по согласованию) (далее – Управление) до 

сельских поселений Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан после размещения информации о сроках, условиях проведения 



республиканского отбора глав личных подсобных хозяйств на звание «Лучшее 

личное подсобное хозяйство» на официальном сайте Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в государственной 

информационной системе Республики Татарстан «Официальный портал 

Республики Татарстан»  в разделе «Гранты фермерам, сельхозкооперативам и 

субсидии ЛПХ» 

1.6.В соответствии с пунктом 2 распоряжения Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 12.12.2017 №3253-р определяется один победитель от 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

Победитель предварительного отбора в дальнейшем в соответствии с пунктом 

1.6 Положения о республиканском отборе глав личных подсобных хозяйств на 

звание «Лучшее личное подсобное хозяйство», утвержденного приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан от 

12.12.2017 №286/2-пр, награждается Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан денежной премией в размере 100,0 

тысяч рублей. 

 

    2.Участники предварительного отбора 

 

2.1. К участию в  предварительном отборе допускаются главы ЛПХ, 

которые соответствуют следующим требованиям: 

глава ЛПХ не является главой крестьянского (фермерского) хозяйства в 

течение текущего года и грантополучателем по ведомственным программам, 

организатором которых является Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан; 

 глава ЛПХ не является получателем субсидии в номинации «Лучшее 

личное подсобное хозяйство по развитию животноводства» по итогам 

ежегодного республиканского конкурса среди сельских поселений Республики 

Татарстан в рамках зональных семинаров-совещаний по подведению итогов 

деловой активности сельского населения в муниципальных районах 

Республики Татарстан. 

2.2.Для участия в предварительном отборе глава ЛПХ представляет в 

Управление не позднее 15 декабря 2017 года следующие документы: 

заявку на вручение денежной премии главе ЛПХ по форме согласно 

приложению №1 к Положению о республиканском отборе глав личных 

подсобных хозяйств на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство», 

утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан от 12.12.2017 №286/2-пр; 

выписку из электронной похозяйственной книги; 

копию документа, подтверждающего личность номинанта; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению №2 к Положению о республиканском отборе глав личных 

подсобных хозяйств на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство», 

утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан от 12.12.2017 №286/2-пр. 



Документы, указанные в настоящем пункте, представляются на 

бумажном носителе. 

2.3. В приеме документов на участие в предварительном отборе 

отказывается в случаях, если они составлены не по форме, установленной в 

приложениях к Положению о республиканском отборе глав личных подсобных 

хозяйств на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство», утвержденному 

приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан от 12.12.2017 №286/2-пр, представлены не в полном объеме или с 

нарушением срока, установленного пунктом  2.2 настоящего Порядка. 

 

    3. Порядок проведения предварительного отбора 

 

3.1. Поступившие в Управление в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Порядка документы рассматриваются Комиссией. 

3.2.Комиссия образуется постановлением Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. В состав 

Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

Комиссии. 

3.3. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. В его 

отсутствие обязанности председателя возлагаются на заместителя председателя 

Комиссии.  

3.4. Комиссия имеет право: 

запрашивать у органов местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан и должностных лиц информацию, необходимую для 

осуществления деятельности Комиссии; 

приглашать на свои заседания руководителей, должностных лиц и иных 

представителей органов местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан, а также иных лиц для обсуждения вопросов, отнесенных 

к компетенции Комиссии. 

3.5. С учетом требований пунктов 1.2, 1.6, и 2.1 настоящего Порядка 

Комиссия в срок до 20 декабря 2017 года предварительно отбирает кандидата 

на награждение и представляет пакет документов в Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в соответствие с 

требованиями пункта 2.2 Положения о республиканском отборе глав личных 

подсобных хозяйств на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство», 

утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан от 12.12.2017 №286/2-пр. 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 19.12.2017 № 266пи 

 

Состав  

межведомственной комиссии по проведению предварительного отбора  

глав личных подсобных хозяйств на звание 

 «Лучшее личное подсобное хозяйство»  

в Рыбно-Слободском муниципальном районе  

Республики Татарстан 

 

Хисматов Ильшат 

Рафхатович 

заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан по экономическим 

вопросам, председатель комиссии 

Мингалиев Марат 

Зиннурович 

начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан в Рыбно-

Слободском муниципальном районе, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Мухаметшин 

Рафаэль 

Рахимзянович 

заместитель начальника Управления сельского 

хозяйства и продовольствия Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе (по согласованию) 

Гатиятов Делюс 

Харисович 

начальник отдела территориального развития 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

Ибрагимова Резеда 

Габдулхаевна 

заместитель начальника отдела территориального 

развития Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан 

 
 


