Правительство

ГIалгIай Республика

Республики Ингушетия

Правительство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________ № _______
г. Магас

О республиканском конкурсе
«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Ингушетия»
В целях поддержки деятельности личных подсобных хозяйств и повышения
их статуса и роли Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Учредить республиканский конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство
Республики Ингушетия».
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о республиканском конкурсе «Лучшее личное подсобное
хозяйство Республики Ингушетия»;
состав конкурсной комиссии по проведению республиканского конкурса
«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Ингушетия».
3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов Республики Ингушетия утвердить составы
районных и городских конкурсных комиссий по проведению республиканского
конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Ингушетия».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия
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В. В. Сластенин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от ________________ №______
Положение
о республиканском конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики
Ингушетия»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, сроки, порядок
проведения и подведения итогов республиканского конкурса «Лучшее личное
подсобное хозяйство Республики Ингушетия» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Ингушетия (далее - Министерство) при участии
администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных
районов Республики Ингушетия (далее – Администрации). Организатором Конкурса
является Министерство.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является оказание содействия поддержки деятельности
граждан, осуществляющих ведение личного подсобного хозяйства, повышения
статуса и роли личных подсобных хозяйств в аграрном секторе экономики
Республики Ингушетия.
2.2. Задачами Конкурса являются:
выявление 13 лучших личных подсобных хозяйств Республики Ингушетия,
добившихся наибольших показателей в сфере производства и реализации
сельскохозяйственной продукции;
формирование
положительного
образа
крестьянина-труженика
и
популяризация опыта рационального использования земли и эффективного ведения
личных подсобных хозяйств;
вовлечение населения в процесс самореализации и занятости в аграрном
секторе, содействие развитию малого сельскохозяйственного бизнеса на территории
республики.
III. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане, ведущие личное подсобное
хозяйство на территории Республики Ингушетия в соответствии с Федеральным
законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».
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3.2. Основными принципами организации и проведения конкурса являются
создание равных конкурсных условий всех участников, гласность и объективность
оценки.
3.3. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе - с 1 июля 2021 г. по 31 июля 2021 г. - проводится оценка и
отбор участников Конкурса на территориях муниципальных образований для
последующего включения их в число участников второго этапа.
На втором этапе - с 2 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г. - проводится оценка
участников второго этапа для определения победителей Конкурса.
3.4. Объявление о проведении Конкурса, условия проведения конкурса и
форма анкет участника Конкурса для заполнения рассылаются в Администрации и
размещаются на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Ингушетия (http://minselhozri.ru) и Администраций.
3.5. Для организации и проведения первого этапа Администрациями
создаются районные и городские комиссии Конкурса (далее - районные и городские
комиссии).
Организация и проведение второго этапа Конкурса осуществляется
республиканской конкурсной комиссией по проведению республиканского конкурса
«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Ингушетия» (далее – конкурсная
комиссия).
3.6. Для участия в первом этапе Конкурса граждане, изъявившие желание
участвовать в Конкурсе (далее - участники), представляют в Администрацию анкету
участника Конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению, согласованную с администрацией сельского поселения или городского
округа с приложением следующих документов:
характеристики личного подсобного хозяйства (в произвольной форме) с фото
и видео материалом;
выписку из похозяйственней книги, полученную не позднее 12 месяцев даты
подачи анкеты на Конкурс;
копию документа, подтверждающего наличие земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, зарегистрированного и оформленного в
установленном законом порядке (при наличии);
справку о составе семьи, полученную в администрации муниципального
образования.
3.7. Участники конкурса не менее чем за 5 дней до истечения срока приема
заявок имеют право отозвать свою заявку на участие в конкурсе посредством
представления соответствующего письменного обращения. Отозванные заявки в
числе заявок, представленных для участия в конкурсе, не учитываются.
Материалы, предоставленные позже срок приема заявок не рассматриваются.
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3.8. Приём анкет с приложенными документами осуществляется
Администрациями. Анкеты представляются непосредственно при посещении
Администрации или направляются посредством почтовой связи. Датой получения
анкеты считается дата её представления в Администрацию при ее посещении, а в
случае направления заявки посредством почтовой связи - дата, указанная на оттиске
календарного штемпеля объекта почтовой связи адресата.
3.9. В приеме документов отказывается в следующих случаях:
анкета участника конкурса не соответствует установленной форме;
документы предоставлены с нарушением установленного срока;
документы представлены не в полном объеме либо содержат недостоверные
сведения.
3.10. Администрация осуществляет проверку представленных документов на
предмет комплектности и направляют их на рассмотрение в районные и городские
комиссии.
3.11. Районные и городские комиссии на основании представленных
документов и в соответствии с Методикой определения победителей
республиканского конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики
Ингушетия», утвержденной приложением № 2 к настоящему Положению (далее Методика), определяют на территории муниципального образования лучшие личные
подсобные хозяйства для участия во втором этапе Конкурса.
3.12. Администрации представляют до 2 августа 2021 г. в Министерство:
копии протоколов заседаний районных и городских комиссий;
анкеты участников второго этапа с расчетами показателей согласно Методике
с приложением документов, установленных пунктом 3.6 настоящего Положения.
Информация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде.
IV. Порядок работы конкурсной комиссии
4.1. Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии,
который осуществляет общее руководство конкурсной комиссии, организует ее
работу, определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии. В отсутствие
председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя конкурсной комиссии.
4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей от установленного числа членов конкурсной
комиссии. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее работе лично.
4.3. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в заседании, путем
открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии оформляется
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протоколом. Протокол подписывается председателем, секретарем и членами
конкурсной комиссии.
4.4. Секретарь конкурсной комиссии информирует членов конкурсной
комиссии о месте, времени и дате заседания конкурсной комиссии, ведет протокол
заседания конкурсной комиссии.
4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной
комиссии осуществляет Министерство.
V. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия в срок
до 31 августа 2021 г.
5.2. Конкурсная комиссия на основании документов, представленных
администрациями
муниципальных
образований
городских
округов
и
муниципальных районов Республики Ингушетия, и в соответствии с Методикой
осуществляет оценку участников второго этапа и определяет победителей Конкурса.
5.3. Участники, занявшие 1-13 места признаются победителями Конкурса.
5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства и
денежными призами в следующих размерах:
1 место – 1 000 000 руб.;
2 место – 500 000 руб.;
3 место – 300 000 руб.;
4 место – 50 000 руб.;
5 место – 50 000 руб.;
6 место – 50 000 руб.;
7 место – 50 000 руб.;
8 место – 50 000 руб.;
9 место – 50 000 руб.;
10 место – 50 000 руб.;
11 место – 50 000 руб.;
12 место – 50 000 руб.;
13 место – 50 000 руб.
5.5. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств резервного фонда
Правительства Республики Ингушетия.
5.6. Награждение победителей Конкурса проводится на мероприятиях,
посвященных Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
5.7. Участникам, не признанными победителями Конкурса, вручаются
благодарственные письма Министерства.
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5.8. Информация об итогах проведения Конкурса размещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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Приложение № 1
к Положению о
республиканском конкурсе
«Лучшее личное подсобное хозяйство
Республики Ингушетия»
Анкета
участника республиканского конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство
Республики Ингушетия»
Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, полных лет

Адрес
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1. Трудовые ресурсы семьи
Категория
Число членов семьи
Всего:
в т.ч. в возрасте до 16 лет
в возрасте от 17- 25 лет
в возрасте от 26 - 45 лет
в возрасте от 46 - 60 лет
старше 60 лет
из них: основное место работы - ЛПХ
2. Хозяйственные постройки
Наименование
Площадь,
Помещение для содержания скота
Помещение для хранения техники
3. Технические средства
Наименование
Количество ед.
Трактор
Плуг тракторный
Косилка тракторная
Малогабаритная техника (мотоблок, мотокультиватор)
Автомобиль грузовой
Автомобиль легковой
Установка доильная
Другие технические средства (указать)
4. Земельные ресурсы
Наименование
Площадь,
Право пользования
соток/га
оформлено, да/нет
Приусадебный земельный участок
5. Производство продукции растениеводства
Наименование культур
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Произведено продукции, кг

Урожай за прошлый
год

На дату заполнения

Картофель
Овощные культуры
в.т. закрытый грунт
Садовые и ягодные культуры
Кукуруза
Другие культуры
6. Поголовье животных (согласно данным похозяйственной книги)
Наименование животных
Количество голов
на дату
заполнения
Коровы
Нетели, бычки, телочки
Овцы
Козы
Лошади
Птица взрослая
Пчелосемьи
Другие виды (указать)
7. Являетесь ли членом сельскохозяйственного потребительского кооператива
Да
Нет

(название сельскохозяйственного потребительского кооператива)
8. Принимаете ли участие в республиканских ярмарках
Да
Нет
9. Личное подсобное хозяйство является основным источником дохода
Да
Нет
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей анкете подтверждаю.
Согласен на передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство
___________________ ___________________________ «__» ____________ 20___ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Глава ___________________________________________________________________
(наименование поселения)
__________________ ______________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.) М.П.
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Приложение № 2
к Положению о проведении республиканского
конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство
Республики Ингушетия»
Методика
определения победителей республиканского конкурса «Лучшее личное подсобное
хозяйство Республики Ингушетия»
При определении победителей Конкурса учитываются общие и
дополнительные баллы от наивысшего значения к наименьшему с учетом оценки
рассмотрения материалов членами комиссий (видео и фото презентаций ведения
хозяйственной деятельности личных подсобных хозяйств)
Показатели
Число членов семьи:
1-3 человек
4-6 человек
7 и более человек
Хозяйственные постройки:
площадь помещения для скота больше 20 м2
площадь помещения для техники больше 20 м2
Площадь приусадебного участка, на котором ведется личное
подсобное хозяйство:
от 1 до 10 соток
от 10 до 30 соток
более 30 соток
Право пользования земельными участками оформлено
Членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе
Личное подсобное хозяйство является основным источником дохода
Участие в республиканских ярмарках
Фото и видео материал
Наличие технических средств:
трактор
косилка
плуг тракторный
малогабаритная техника (мотоблок, мотокультиватор и пр.)
автомобиль грузовой
автомобиль легковой
установка доильная
других технических средств
Поголовье КРС:
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Баллы
5
10
15
5
5

5
10
15
10
15
5
10
0-10
3
1
1
1
1
1
1
1

до 5 голов
до 10 голов
более 10 голов

5
10
15

Поголовье овец и коз:
до 10 голов
до 30 голов
более 30 голов

5
10
15

Поголовье пчелосемей
до 5
до 10
более 10

5
10
15

Оформление дворовой территории и хозяйственных построек
Разнообразие скота и птицы на подворье:
до 2 видов
до 4 видов
свыше 5 видов
Разнообразие выращенной растениеводческой продукции
до 2 видов
до 4 видов
свыше 5 видов
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0-10
2
5
10
2
5
10

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от ________________ №________
Состав
конкурсной комиссии по проведению республиканского конкурса «Лучшее личное
подсобное хозяйство Республики Ингушетия»
Гагиев М. К.

- министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Ингушетия (председатель комиссии)

Келигов И. А.

- исполняющий обязанности заместителя министра
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Ингушетия (заместитель председателя комиссии)

Тумгоев З. Б.

- главный
специалист
отдела
КФХ
и
предпринимательской деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Ингушетия (секретарь комиссии)

Беков К. З.

- начальник отдела организационной и общей работы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Ингушетия

Булгучев А. А.

- начальник отдела охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и их среды
обитания Министерства природных ресурсов и
экологии Республики Ингушетия

Гадиев Г. Я.

- начальник отдела животноводства Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Ингушетия

Добриев К. К.

- ведущий специалист отдела торговли Министерства
промышленности и цифрового развития Республики
Ингушетия

Доурбеков Н. М.

- начальник отдела механизации Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Ингушетия
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Костоева А. И.

- главный
специалист
отдела
экономики
и
прогнозирования Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Ингушетия

Оздоев З. И.

- начальник отдела растениеводства и земледелия
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Ингушетия

Тумгоева Э. Ю.

- исполняющий обязанности министра экономического
развития Республики Ингушетия.
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Лист согласования к документу № 74 от 09.06.2021
Инициатор согласования: Цороев И.А. Помощник первого заместителя Председателя
Правительства РИ
Согласование инициировано: 07.06.2021 15:30

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Плиева Л.М.-Р.

Согласовано
09.06.2021 - 09:05

-

2

Актимирова Ф.М.

Согласовано
09.06.2021 - 11:00

-

3

Евлоев М.М.

Согласовано
09.06.2021 - 11:22

-

4

Сластенин В.В.

Подписано
09.06.2021 - 14:25

-
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