
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВИДз-МУ ОВМОС ДА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ РЫНОК МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПРИКАЗ 

«> июля 2018 г. 

   

        

г. Сыктывкар 

О проведении республиканского конкурса 
«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» 

В соответствии с Планом общереспубликанских мероприятий Республики 
Коми на 2018 год, утвержденным распоряжением Председателя ПравительстЕа 
Республики Коми от 13 декабря 2017 года № 50-рп, и в целях поддержки 
деятельности личных подсобных хозяйств в Республике Коми, приказываю: 

1. Утвердить Положение о республиканском конкурсе «Лучшее личное 
подсобное хозяйство Республики Коми» согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу. 

2. Утвердить состав республиканской конкурсной комиссии «Лучшее гичнсе 
подсобное хозяйство Республики Коми» для определения победителей согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить смету расходов на проведение республиканского конкурса 
«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» согласно приложению № 
3 к настоящему приказу. 

4. Организационно-техническое обеспечение проведения республиканского 
конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» возложить на 
отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями 
(Розанова И.Ю.) и территориальные органы Министерства сельского хозяйства и 
потребительского рынка Республики Коми. 

5. Территориальным органам Министерства сельского хозяйства ,и 
потребительского рынка Республики Коми организовать на соответствующих 
территориях муниципальных образований первый этап республиканского конкурса 
«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» в соответствии с 



Положением о проведении республиканского конкурса «Лучшее личное подсобнсе 
хозяйство Республики Коми», утвержденным настоящим приказом. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Коми: 
- утвердить составы районных (городских) конкурсных комиссий; 
- установить сроки приема информационных карт участника 

республиканского конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики 
Коми» на соответствующих территориях. 

7. Государственному казенному учреждению Республики Коми «Центр 
государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства 
Республики Коми» (Блох Э.А.) обеспечить финансирование проведенгя 
республиканского конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики 
Коми» за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, 
предусмотренных по статье «Расходы на реализацию мероприятий в соответствии с 
Планами общереспубликанских мероприятий» согласно Смете расходов га 
проведение республиканского конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйстьо 
Республики Коми», определенной приложением № 3 к настоящему приказу. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра О.В. Бабину. 

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Коми - министр сельского 
хозяйства и потребительского рынк 
Республики Коми А.П. Князев 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства сельского хозяйства 
и потребительского рынка Республики Коми 

от <~О» июля  2018 г. №~  
(приложение № 1) 

Положение о проведении республиканского конкурса 
«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» 

I. 	Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики 
Коми» (далее - Конкурс) проводится Министерством сельского хозяйства и 
потребительского рынка Республики Коми (далее - Министерство) при участии 
органов местного самоуправления Республики Коми. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Государственной програ..Iм.~т 
Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитг.е 
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, сроки, порядс к 
проведения и подведения итогов Конкурса. 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является оказание содействия поддержки деятельности 
граждан, осуществляющих ведение личного подсобного хозяйства, повышгчт- я 
статуса и роли личных подсобных хозяйств в аграрном секторе экономики 
республики. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- вовлечение населения в процесс самореализации и занятости в агк арно и 

секторе, содействие развитию малого сельскохозяйственного бизнеса на территории 
Республики Коми; 

- распространение опыта эффективного ведения личного подсобного хозяйства, 
рационального использования земли, умелого применения новых технологий, а 
также вложения кредитных средств; 

- привлечение внимания органов исполнительной власти всех уровней к 
проблемам развития личных подсобных хозяйств жителей сельских территорий 
Республики Коми; 

- выявление лучших личных. подсобных хозяйств граждан на терртгтопии 
Республики Коми. 

III. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс является открытым. К участию в Конкурсе допускаются граждане, 
ведущие личное подсобное хозяйство на территории Республики Коми в 



соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 1 12-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве». 

3.2. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе - с 23 июля по 07 сентября 2018 года - проводится оценка и 

отбор участников Конкурса на территориях муниципальных образований дгя 
последующего включения их в число участников второго этапа. 

На втором этапе - с 10 сентября по 05 октября 2018 года - проводится оценка 
участников второго этапа для определении победителей Конкурса. 

3.3. Для организации и проведения первого этапа создаются районнь_е 
(городские) конкурсные комиссии, в состав которых включаются представители 
органов местного самоуправления (по согласованию). 

Организация и проведение второго этапа Конкурса осуществляется 
республиканской конкурсной комиссией. 

3.4. Деятельность республиканской конкурсной комиссии и районных 
(городских) конкурсных комиссий осуществляется в форме заседаний, которь е 
проводит председатель комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя). 

3.5. Решения районных (городских) конкурсных комиссий и республиканской 
конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от чиста 
участвующих в заседании. При возникновении спорных вопросов и равнстi е 
голосов право решающего голоса принадлежит председателю соответствующей 
конкурсной комиссии. Решения комиссий оформляются протоколами. 

3.6. Для участия в первом этапе Конкурса граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство (далее - участники), представляют в территориальные органы 
Министерства информационную карту участника конкурса «Лучшее личное 
подсобное хозяйство Республики Коми» (далее - карта) по форме со:ласво 
приложению 1 к настоящему Положению, согласованную с органами местного 
самоуправления и краткую характеристику хозяйства (в произвольной форме). 

3.7. Территориальные органы Министерства проверяют полноту и 
достоверность сведений содержащихся в картах участников, и представляют их F а 
рассмотрение в районные (городские) конкурсные комиссии. 

3.8. Районные (городские) конкурсные комиссии на основании представленных 
участниками карт, характеристик и в соответствии с Методикой определения 
победителей республиканского конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство 
Республики Коми» (Приложение 2 к настоящему Положению), определяют на 
территории муниципального образования лучшие личные подсобные хозяйста .в 
каждой установленной номинации (п. 4.2) для участия в республиканском Конкурсе. 

3.9. Для участия во втором этапе Конкурса территориальные органы 
Министерства представляют до 10 сентября 2018 года в Министерство: 

- копии протоколов заседаний районных (городских) конкурсных комисс 1й; 
- карты участников второго этапа (не более одной по каждой установленной 

номинации) с расчетом оценки показателей и краткую характеристику личного 
подсобного хозяйства с фотографиями (презентацией). Информация 
предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде. 

3.10. Личные подсобные хозяйства, признанные победителями Конкурса в 
предыдущем году, в текущем году участие не принимают. 



IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет республиканская конк:грсная 
комиссия в срок до 05 октября 2018 года. 

4.2. Республиканская конкурсная комиссия на основании документо 3, 
представленных территориальными органами Министерства, и в соответствии с 
Методикой определения победителей республиканского конкурса «Лучшее личное 
подсобное хозяйство Республики Коми» в 2018 году осуществляет оценку 
участников второго этапа и определяет победителей Конкурса в каждой 
установленной номинации: 

«Лучшее ЛПХ по производству молока», 
«Лучшее ЛПХ по производству мяса», 
«Лучшее пчеловодческое ЛПХ», 
«Лучшее ЛПХ по производству продукции растениеводства», 
«Лучшее ЛПХ «Молодая семья». Определяется лучшее личное подсобнс е 

хозяйство среди семей, возраст супругов которых до 35 лет, 
«Самое оригинальное подворье». 
4.3. Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой 

установленной номинации признаются победителями Конкурса по соответствующей 
номинации. Количество мест по каждой номинации определяет республиканская 
конкурсная комиссия. 

4.4. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства и 
подарочными сертификатами (подарочными картами). 

4.4. Размер денежной премии победителей Конкурса по каждой установт:ензой 
номинации определяет республиканская конкурсная комиссия. 

4.5. Награждение победителей Конкурса проводится на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

4.6. Участникам, не признанными победителями Конкурса, вручаются 
благодарственные письма Министерства. 

4.7. Информация о сроках и итогах проведения Конкурса размещае ся ь а 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 



Приложение 1 
к Положению о республиканском конкурсе 

«Лучшее личное подсобное хозяйство 
Республики Коми» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника республиканского конкурса 

«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» 

Номинация 

Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, полных лет 

лет 
Место жительства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство 

1. Основная цель производства сельскохозяйственной продукции: 
Основной источник продуктов питания и денежных средств 
Дополнительный источник денежных средств 

2. Трудовые ресурсы семьи 
Категория Число членов семьи 

Всего: 
в т.ч. в возрасте до 16 лет включительно 

в возрасте от 17- 25 лет включительно 

в возрасте от 26 - 45 лет включительно 

в возрасте от 46 - 60 лет включительно 
старше 60 лет 

из них: основное место работы - ЛПХ i 

З. Усадьба 
Показатель 
	

Отметка 
Общая площадь дома, м2 
Материал изготовления: 

а) дерево (сруб) 

б) кирпич 

Оборудован: 
а) водопроводом 

б) канализацией 

в) электричеством 

г) газом 



4. Хозяйственные постройки 
Наименование 
	

Площадь, м2 
Помещение для содержания скота 
Помещение для хранения техники 

5. Технические средства 
Наименование Количество мед. 

Трактор 
Плуг тракторный 

Косилка тракторная 

Малогабаритная техника (мотоблок, мотокультиватор) 

Автомобиль грузовой 

Автомобиль легковой 

Установка доильная 

Другие технические средства (указать) 

ес 
Наименование 

Приусадебный земельный участок 
Площадь, соток 

Полевые земельные участки (включая арендованные сенокосы и 
пастбища) 

7. Производство продукции растениеводства 

Наименование культур Произведено продукции, кг 
Урожай 201720 )а Урожай 2016 года 

Картофель 

Овощные культуры (открытый и 
защищенный грунт)- указать виды: х х 

8. Поголовье животных 

Наименование животных Количество голов 	 а _ 
на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.07.201 8 

Коровы 

Нетели, бычки, телочки 

Свиньи 

Овцы 

Козы 

Кролики 

Лошади 



Птица взрослая 

Пчелосемьи 

Другие виды (указать) 

9. Произведено продукции животноводства 

Наименование 
Единица 

измерения 
Произведено Реализовано 

за 2016 
год 

за 2017 
год 

за б 
мес.2018 
года 

за 2016 
год 

за 2017 
год 

за б 
мес.2018 
гсда 

Молоко 

кг. 

КРС 

Свиньи 

Прочий скот 

Птица 

Кролики 

Яйца шт. 

Мёд кг. 

10. Реализация продукции на пункты сбора (переработки) молока 

Да 

 

Нет 

 

  

11. Являетесь ли членом сельскохозяйственного потребительского кооператива 
Да 	 Нет 

(название сельскохозяйственного потребительского кооператива) 

12. Пользуотесь ли кредитами? 
Банка 1 	1 	Кредитного кооператива 

13. Участие в районных ярмарках 	 
Да  	 Нет 	 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей карте подтверждаю. Согласен на передачу 
и обработку персональных данных а соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство 

« 	» 	2018 г. 
(подпись) 
	

(Ф.И.О.) 

Глава 
(наименование поселения) 

(подпись) 
М.П. 

(Ф.И.О.) 



Приложение 2 
к Положению о республиканском конкурсе 

«Лучшее личное подсобное хозяйство 
Республики Коми» 

Методика определения победителей республиканского конкурса 
«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» 

При определении победителей Конкурса по каждой номинации для 
определения базовой оценки за основу берутся критерии оценки из таблицы 1. 
Максимальный показатель по критериям оценки, достигнутый участником, 
соответствует 10 баллам. Показатели ниже максимального оцениваются в 
процентном отношении к максимальному количеству баллов. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование номинации Критерии оценки 

1 Лучшее Jll1X по производству 
молока 

Поголовье коров 

Производство молока 
2 Поголовье скота на откорме 

Производство мяса 

Лучшее Jll1X по откорму крупного 
рогатого скота 

3 Поголовье скота на откорме 

Производство п . одукции 

Лучшее Jll1X по откорму мелкого 
рогатого скота (овцы, козы) 

4 Количество пчелосемей 

Валовой сбор меда 

Лучшее пчеловодческое хозяйство 

5 Лучшее кролиководческое 
хозяйство 

Поголовье кроликов 

Производство мяса 
6 Лучшее птицеводческое хозяйство Поголовье птицы 

Производство яиц 

Производство мяса 
7 Площадь посадки 

Производство продукции 

Лучшее Jll1X по производству 
продукции растениеводства 

8 Учитываются данные по всей продукции, Лучшее Jll1X «Молодая семья» 
произведенной в ЛПХ 

9 Самое оригинальное подворье Учитывается характеристика хозяйства и 
презентационный материал 



Базовая оценка увеличивается в зависимости от показателей, приведенных в 
таблице 2: 

Таблица 2 

Показатели Оценка в 
баллах 

Личные подсобные хозяйства 
основной источник продуктов питания и денежных средств 5 
дополнительный источник денежных средств 3 
Число членов семьи: 

1-3 человек 5 
4-б человек 10 

7 и более человек 15 
Усадьба: 

кирпичная 3 

деревянная 2 

Наличие: 
водопровода 1 

канализации 1 

электричества 1 

газа 1 

Хозяйственные постройки: 
площадь помещения для скота больше 20 м2 3 

Наличие технических средств: 
тракторы 5 

косилки 2 

плуги тракторные 2 
малогабаритная техника (мотоблоки, мотокультиваторы и пр.) 2 
автомобили грузовые 2 
автомобили легковые 1 
установки доильные 1 
другие технические средства 1 

Площадь приусадебного участка, на котором ведется личное 

подсобное хозяйство: 

менее 10 соток 5 
от 10 до 30 соток 10 
более 31 сотки 15 

Наличие полевого земельного участка 15 
Увеличение 	производства 	продукции 	растениеводства 	к 

предыдущему периоду: 
менее 10% 5 
от 11 до 20 °/о 10 
свыше 20% 15 

Рост поголовья к предыдущему периоду в пересчете на условную 



голову <*>: 
менее 10 °/о 
от 11 до 20 °/о 
свыше 20 % 

5 
10 
15 

Разнообразие скота и птицы на подворье: 
до 2 видов 2 
до 4 видов 5 
свыше 5 видов 10 

Увеличение 	производства 	продукции 	животноводства 
предыдущему периоду: 

к 

менее 10 % 5 
от 11 до 20 °/о 10 
свыше 20 % 15 

Применение искусственного осеменения коров 15 
Членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе 20 
Участие в районных ярмарках 10 
Презентационный материал 0-10 
Оценка членов комиссии 9 

<*> При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты перевода 
скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый) и лошади - 1,0; кр;;пньу 
рогатый скот (молодняк) - 0,6; свиньи - 0,3; пчелосемьи - 0,2; овцы и козы - 0,1; кролики и птица 
-0,02. 

<**> На основании справки от организации, осуществившей искусственное осеменение 
коров, принадлежащих ЛПХ. 

Определение победителей осуществляется на основании сравнения 
показателей хозяйственной деятельности личных подсобных хозяйств оi 
наивысшего значения к наименьшему и по итогам рассмотрения материалов, в том 
числе видео и фото презентаций ведения хозяйственной деятельности 
республиканской конкурсной комиссией. 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства сельского хозяйс'гви 
и потребительскогоына Республики Коми 

от  «а~ »
к
июля  2018 г. №  у 

(приложение № 2) 

Состав республиканской конкурсной комиссии 
для определения победителей республиканского конкурса 
«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» 

Князев А.П. 	- заместитель Председателя Правительства Республики 
Коми - министр сельского хозяйства и потребительского 
рынка Республики Коми (председатель комиссии); 

Бабина О.В. 	- заместитель 	министра 	сельского хозяйства и 
потребительского рынка Республики Коми (заместитель 
председателя комиссии); 

Колбасюк Н.П. - первый заместитель министра сельского хозяйства и 
потребительского рынка Республики Коми; 

Розанова И.Ю. - начальник отдела малых форм хозяйствования и 
взаимодействия с сельскими территориями (секретарь 
КОМИССИИ); 

Кирияк Е.Г. 	заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр государственной поддержки 
агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства 
Республики Коми» (по согласованию); 

Ортякова Т.В. - начальник отдела растениеводства и технической 
политики; 

Попов П.М. 	председатель правления Ассоциации крестьянскiiх 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Республики Коми «Фермеры Коми» (по 
согласованию); 

Хохлов А.Ю. 	- начальник отдела животноводства и племенной работы; 

Яковенко Т.К. - консультант информационно-аналитического отдела. 



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства сельского хозяйства 
и потребительского рынка Республики Коми 

от <Оу> июля  2018 г. №  у .  
(приложение № 3) 

СМЕТА 
расходов на проведение республиканского конкурса 

«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» 

Наименование 
расходов 

КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. 
ФК 

Доп. 
ЭК 

Код цели Сумма, 
руб. 

Проведение 
республиканского 
конкурса 
«Лучшее личное 
подсобное 
хозяйство» 
(приобретение 
подарочных карт 
(сертификатов), 
дипломов, 
цветов). 

882 0405 13 922 00002 244 290 00000 00000 800000.00000 202 000,00 

ИТОГО 202 000,00 
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