АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2018

№ 216
г. Называевск

О проведении в 2018 году районного конкурса «Лучший сдатчик молока среди
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на территории Называевского
муниципального района»

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», «О личном подсобном
хозяйстве», в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
экономического потенциала Называевского муниципального района», а также с
целью стимулирования сдатчиков молока, Администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в 2018 году районный конкурс «Лучший сдатчик молока среди
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на территории Называевского
муниципального района» (далее – районный конкурс).

2. Создать конкурсную комиссию по проведению районного конкурса
«Лучший сдатчик молока среди граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на
территории Называевского муниципального района», в 2018 году и подведению его
итогов, а также утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

3. Утвердить:
Положение о районном конкурсе «Лучший сдатчик молока среди граждан,
ведущих

личные

подсобные

хозяйства

на

территории

Называевского

муниципального района», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- Положение о конкурсной комиссии по проведению районного конкурса и
подведению его итогов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Подвести итоги районного конкурса до 12 октября 2018 года.

5. Вручение премий победителям районного конкурса осуществить на
торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.

6. Финансирование мероприятий районного конкурса проводится в пределах
средств, предусмотренных районным бюджетом на 2018 год по муниципальной
программе «Развитие экономического потенциала Называевского муниципального
района»,

утвержденной

постановлением

Администрации

Называевского

муниципального района от 30.01.2015 № 43.

7. Настоящее постановление направить в газету «Наша Искра» для
опубликования и разместить на официальном сайте Администрации Называевского
муниципального района в сети Интернет.

Глава
муниципального района

Н.Н. Стапцов

Приложение № 1 к постановлению
Администрации муниципального района
от 23.07.2018г. № 216
Положение
о районном конкурсе «Лучший сдатчик молока среди граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства на территории Называевского муниципального района»
1. Общие положения
1.1. Положение о районном конкурсе «Лучший сдатчик молока среди
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на территории Называевского
муниципального района» (далее – районный конкурс) разработано в целях
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие экономического
потенциала Называевского муниципального района» утвержденной постановлением
Администрации Называевского муниципального района от 30.01.2015 № 43.
1.2. Целью проведения конкурса является поощрение граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство в Называевском муниципальном районе, за наибольшее
количество молока, реализованного на промышленную переработку.
1.3. Районный конкурс является открытым.
2. Участники районного конкурса
2.1. Принять участие в районном конкурсе могут граждане, ведущие личное
подсобное хозяйство и реализующие молоко перерабатывающим предприятиям,
либо индивидуальным предпринимателям (далее – сдатчик молока, участник):
- зарегистрированные по месту жительства и проживающие на территории
сельских поселений Называевского муниципального района Омской области;
- имеющие коров;
- выполняющие ветеринарно-санитарные требования по ведению личного
подсобного хозяйства;
- не имеющие задолженности по уплате местных налогов и неналоговых
платежей за 2017 год;
- не привлекавшиеся в 2017 году к административной ответственности за на
нарушение Кодекса Омской области об административных правонарушениях.
2.2. Наличие коров в личном подсобном хозяйстве определяется по состоянию
на 01.07.2018 года согласно данным в похозяйственного учета.

3. Порядок проведения районного конкурса
3.1. Районный Конкурс проводится в период с 1 августа по 12 октября 2018
года.
Срок подачи документов, для участия в районном конкурсе - с 01 сентября
2018 года по 05 октября 2018 года.
3.2. К зачету для участия в районном конкурсе принимаются сведения о
сданном молоке за январь - август 2018 года.

4. Критерии конкурсного отбора
4.1. Победителем районного конкурса в каждом сельском поселении
Называевского муниципального района признается один сдатчик молока,
набравший наибольшее количество баллов, среди сдатчиков молока в
соответствующем поселении.
4.2. Сумма баллов определяется по трем показателям:
№ п/п
1

2
3

Показатели
Общий объем молока участника,
реализованный на промышленную
переработку, литров
Количество коров у сдатчика молока, голов
Общий объем молока на одну имеющуюся у
сдатчика молока корову, реализованный на
промышленную переработку, литров

Максимальное значение
баллов по показателю
20

10
10

4.3. Общее количество баллов сдатчика молока по показателям,
рассчитывается по следующим формулам:
Боn=Б1n+Б2n+Б3n, где:
Боn – общее количество баллов n-го сдатчика молока;
Б1n – количество баллов n-го сдатчика молока по показателю, указанному в
строке 1 таблицы;
Б2n - количество баллов n-го сдатчика молока по показателю, указанному в
строке 2 таблицы;
Б3n - количество баллов n-го сдатчика молока по показателю, указанному в
строке 3 таблицы;
Бjn = Пзjn*Бjмакс/НПзji, где:
Бjn – балл j-го показателя, указанного в таблице, n-го сдатчика молока;
Пзjn – значение j-го показателя n-го сдатчика молока;
Бjмакс – максимальное значение баллов по j-му показателю, указанному в
таблице;
НПзji – значение наибольшего показателя i-го сдатчика молока.
4.4. Победителем среди участников конкурса, набравших одинаковое
количество баллов, является участник с наибольшим баллом по показателю «Общий
объем молока участника, реализованный на промышленную переработку».
В случае равенства баллов участников конкурса по данному показателю
победителем признается участник с наибольшим баллом по показателю «Общий
объем молока на одну имеющуюся у сдатчика молока корову, реализованный на
промышленную переработку».
4.5. В случае, если на 05 октября 2018 года включительно от сельского
поселения Называевского муниципального района не поступило ни одной заявки на
участие в конкурсе, то победитель конкурса в данном сельском поселении
Называевского муниципального района не определяется.
4.6. Размер денежного приза победителю составляет 3000(Три тысячи) рублей.

5. Организация проведения районного конкурса
5.1. Для организации проведения районного конкурса и подведения его итогов
создается конкурсная комиссия по проведению районного конкурса и подведению
его итогов (далее - Комиссия), полномочия которой установлены положением о
конкурсной Комиссии.
5.2. Физические лица, ведущие личное подсобное хозяйство и желающие
принять участие в районном конкурсе, в срок до 05 октября 2018 года подают в
Комиссию, расположенную по адресу: 646104 Омская область г. Называевск ул.
Кирова д.42, заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к
настоящему Положению с приложением следующих документов:
1) копия документа, удостоверяющего личность сдатчика молока;
2)сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования
3) документы, подтверждающие сдачу участником молока на промышленную
переработку или заготовителям, осуществляющим закуп молока с целью его
дальнейшей сдачи на промышленную переработку;
4) справка об отсутствии задолженности по уплате местных налогов за 2017
год;
5) справка об отсутствии задолженности по уплате неналоговых платежей в
бюджет соответствующего сельского поселения Называевского муниципального
района за 2017 год;
6) справка о проведенной ветеринарной обработке;
7) выписка из похозяйственной книги, содержащая сведения о поголовье
коров, содержащемся в личном подсобном хозяйстве, которое ведет сдатчик молока,
полученную не позднее, чем за один месяц до даты подачи заявки, указанной в
подпункте 1 настоящего пункта, в Комиссию;
8) справка о наличии (отсутствии) сведений о привлечении в 2017 году
сдатчика молока к административной ответственности за нарушение Кодекса
Омской области об административных правонарушениях.
5.3. Документы, указанные в подпунктах 1 – 4, 6 – 7 пункта 5.2 настоящего
Положения предоставляются сдатчиком молока самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 5, 8 пункта 5.2 настоящего Положения
запрашиваются Комиссией в администрации соответствующего сельского
поселения, административной комиссии Называевского района в срок до 10.10.2018
года.
5.4. Комиссия в срок до 12 октября 2018 года осуществляет проверку
представленных документов на предмет их комплектности и соответствия
требованиям пункта 5.2 настоящего Положения.
В случае непредставления какого-либо из документов, указанных в пункте 5.2
настоящего Положения, которые должны быть предоставлены сдатчиком молока
самостоятельно или их несоответствия требованиям, установленным пунктом 5.2
настоящего положения, сдатчик молока не допускается к участию в конкурсе.
В случае получения путем межведомственного взаимодействия документов,
указанных в пункте 5.2 настоящего Положения из которых следует, что сдатчик
молока имеет задолженность по неналоговым платежам за 2017 год и (или)
привлекался к административной ответственности за нарушение Кодекса Омской

области об административных правонарушениях, то он не допускается к участию в
конкурсе.
Сдатчики
молока,
представившие
полный
перечень
документов,
установленный пунктом 5.2 настоящего Положения, при условии соответствия этих
документов требованиям указанного пункта допускаются к участию в конкурсе.
5.5. Комиссия в срок до 12 октября 2018 года в соответствии с пунктами 4.2, 4.3
настоящего положения определяет победителей конкурса по каждому сельскому
поселению Называевского муниципального района. Решение комиссии оформляется
итоговым протоколом, который вместе с проектом постановления Администрации
муниципального района об итогах конкурса направляется Главе Называевского
муниципального района.

Приложение к Положению
о районном конкурсе «Лучший
сдатчик молока среди граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства
на территории Называевского
муниципального района»
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Лучший сдатчик молока среди граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства на территории Называевского муниципального
района»
Председателю конкурсной комиссии
по проведению районного конкурса
«Лучший сдатчик молока среди
граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства на территории
Называевского муниципального
района»
В.А. Васильеву
от _________________________,
(ФИО гражданина полностью)

проживающего (ей) по адресу:
____________________________
____________________________
ЗАЯВКА
Прошу включить меня в состав участников районного конкурса «Лучший
сдатчик молока среди граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на
территории Называевского муниципального района».

№
1
2

3
4
5
6

Прилагаю следующие документы:
Наименование документа
Копия
документа,
удостоверяющего
личность
участника
Сведения о страховом номере индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования
Справка, подтверждающая объем сдачи молока на
переработку
Справка об отсутствии задолженности по уплате
местных налогов
Выписка из похозяйственной книги
Справка о проведенной ветеринарной обработке

Отметка о
наличии

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке,
прилагаемых к ней документах, гарантируем.
С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен(а).
Я, _____________________________________________________ (ФИО) в
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие Управлению строительства и ЖКК НМР на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- семейное положение, сведения о составе семьи;
- СНИЛС.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

«___» __________ 2018 года

Приложение № 2 к постановлению
Администрации муниципального района
от 23.07.2018 № 216
Состав
конкурсной комиссии по проведению районного конкурса «Лучший сдатчик молока
среди граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на территории Называевского
муниципального района» и подведению его итогов

Васильев В.А.

Кормилец Л.Т.

Скоробогатова Н.А.

Заместитель Главы муниципального района,
начальник Ууправления строительства и ЖКК
НМР, председатель Комиссии
Заместитель Главы муниципального района,
председатель Комитета финансов и контроля,
заместитель председателя Комиссии
Консультант Управления сельского хозяйства,
секретарь Комиссии
Члены Комиссии:

Кутасова С.И.
Багаутдинов Ф.Н.
Пономарева М.Н.
Митраков Н.В.
Ферзаули Д.Д.
Хвостов И.И.

Глава Налимовского сельского поселения (по
согласованию)
Глава Князевского сельского поселения (по
согласованию)
Глава Кисляковского сельского поселения (по
согласованию)
Начальник БУ «ОСББЖ по Называевскому
району» (по согласованию)
Председатель ОСХПК «Ласточка» (по
согласованию)
Глава Покровского сельского поселения (по
согласованию)

Приложение № 3 к постановлению
Администрации муниципального района
от 23.07.2018 № 216
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению районного конкурса
«Лучший сдатчик молока среди граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на
территории Называевского муниципального района», и подведения его итогов
.
1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса «Лучший сдатчик молока
среди граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на территории Называевского
муниципального района» и подведению его итогов (далее Комиссия) осуществляет
следующие полномочия:
1.1. рассматривает заявки на участие в районном конкурсе и определяет их
соответствие условиям районного конкурса;
1.2. проверяет достоверность сведений, представляемых участниками
конкурса и заготовителями;
1.3. запрашивает в случае необходимости дополнительную информацию по
вопросам, относящимся к ее компетенции (сведения об уплате неналоговых
платежей за 2017 год, справку из Административной комиссии Называевского
района);
1.4. подводит итоги районного конкурса.
2. Заседания комиссии назначаются и проводятся председателем Комиссии.
3. Решения Комиссии принимаются не менее чем двумя третями голосов от
установленного числа членов Комиссии.
4. На заседаниях Комиссии ведется протокол, который подписывается
председателем и секретарем Комиссии.
5. Комиссия по результатам голосования утверждает итоговый протокол о
результатах Конкурса и определяет победителей Конкурса. Итоговый протокол
оформляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами Комиссии,
принимавшими участие в заседании. В протоколе может указываться особое мнение
члена комиссии в случае несогласия с принятым решением.
6. В случае возникновения разногласий они решаются на Комиссии с
присутствием всех заинтересованных лиц.
7. Информация об итогах Конкурса публикуется в газете «Наша Искра» и
размещается на сайте Администрации Называевского муниципального района в сети
Интернет.

