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пРАвитшльство куРгАнской оБлАсти
двпАРтАмвнт АгРопРомь1!плп'нного комплвксА

куРгАнской оьлдсти

РАспоРяя{внив

от |'2 ёст+у'аб/,л20 /6г. х, 2 5 8
г' (урган ,/

11ервь:й 3аме-ститель |убернатора
курганскои ооласти _ дирекгор
департамента а гро п р о м ь|шле н н о го
комплекоа (урганской области

- о проведении ежегодного конкурса
<<[!уншее ли чное подсобное хозяйст"о куЁ!!!"|'и области>>

8 целях повь!шения уровня самозанятости трудоопособного населения всельской местности, стимулирования развития личнь!х подсобнь!х хозяйств впрои3водстве животноводческой продукции @Б83Б!8А}Ф:
1. !твердить [1оложение о проведении ежегодного конкурса <!|уншее личноеподсобное хозяйотво (урганской фласти> согласно приложе'ию 1 к настоящемураспоряжению.
2' 6оздать конкурсную комиссию по подведению итогов ежегодного конкуроак[!уншее личное подсобное хозяйство курганскои области> й у].Брй'' ее ооставсоглаоно приложению 2 к настоящему распоряжению.з' Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальнь!хобразований (урганской области 'р.',.'''!'', проведение ежегодного районногоконкурса <|1уншее личное подсобное хозяйство> и оказать содействие !епартаментуагропромь!шленного комплекса (урганской области в информиро',,.'''й 

'.''"",-''" ':ж::+#:' 
ежегодного конкуроа <}!уншее личное подсобное хозяйство кур'''с*'й

4' (онтроль за вь!полнением настоящего распоряжения возложить на
:2у::]:*:.] директора Аепартамента агропромь!щленного комплекса (урганскойооласти - начальника управления сельскохозяйственного прои3водства.

кармацких А'н.
(3522\42169о
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Приложение 1
к распоряжению Департамента
агропромышленного комплекса
Курганской области
от  ____________ 2016 года № ___
«О проведении ежегодного конкурса 
«Лучшее личное подсобное 
хозяйство Курганской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного конкурса «Лучшее личное подсобное

хозяйство Курганской области»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение о  проведении ежегодного  конкурса  «Лучшее личное 
подсобное хозяйство  Курганской области»  (далее -  Положение) определяет порядок 
организации и проведения ежегодного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство 
Курганской области»  (далее – конкурс), условия участия в конкурсе граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство. 

2.  Конкурс  проводится  в  целях  повышения  уровня  самозанятости 
трудоспособного населения в сельской местности, стимулирования развития личных 
подсобных  хозяйств,  выявления  лучших  личных  подсобных  хозяйств,  добившихся 
наибольших  показателей  в  сфере  производства  и  реализации   животноводческой 
продукции,  формирования  и  пропаганды  положительного  опыта  ведения  личного 
подсобного хозяйства.

Раздел II. Условия конкурса

3.  Конкурс  является  открытым.  Конкурсный  отбор  базируется  на  принципах 
равенства и объективности.

4. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие  на  территории  Курганской  области,  ведущие  личное  подсобное 
хозяйство,  производящие  и  реализующие  животноводческую  продукцию  (далее  - 
граждане).  В  личных подсобных хозяйствах должно  содержаться поголовье  скота  и 
птицы в количестве не менее 5 условных голов.

Одна голова скота и птицы пересчитывается в условные головы по следующим 
коэффициентам: коровы – 1,0; молодняк крупного рогатого скота – 0,6; свиньи любого 
возраста – 0,3; овцы и козы – 0,2; лошади – 1,0; птицы – 0,02.

5. Граждане, принявшие решение участвовать в конкурсе, в срок до 15 октября 
текущего года представляют в конкурсную комиссию по подведению итогов ежегодного 
конкурса  «Лучшее  личное  подсобное  хозяйство  Курганской  области»  (далее   – 
конкурсная комиссия, следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению;

-  документы  от  перерабатывающих  предприятий,  других  организаций, 
подтверждающие количество реализованной животноводческой продукции;

- копию правоустанавливающего документа на земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- выписку из похозяйственной книги на дату подачи заявки;



- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 
к настоящему Положению.

6. Граждане, представившие документы в установленный срок в соответствии с 
пунктом 5 Положения, становятся участниками конкурса (далее – участники).

7.  Документы,  представленные  гражданами не  в  полном  объеме  или  по 
истечении указанного в пункте 5 Положения срока, рассмотрению не подлежат.

8. Из участников  определяются победители. 
Устанавливается 3 призовых места: одно первое, одно второе, одно третье.

Раздел III. Порядок проведения конкурса

9.  Для  организации  и  проведения  конкурса  распоряжением  Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области создается конкурсная комиссия.

10. Конкурсная комиссия:
- публикует объявление о проведении;
- принимает и регистрирует заявки граждан по мере их поступления;
- пересчитывает количество скота и птицы в условные головы;
- оценивает и сопоставляет данные, указанные в заявке на участие в конкурсе;
- определяет победителей конкурса.
 

Раздел IV. Методика определения победителей

11. Конкурсной комиссией при подведении итогов учитывается: 
-  обязательное наличие у участников земельного участка, предназначенного для 

ведения личного подсобного хозяйства;
-  количество  животноводческой  продукции,  реализованной  участниками на 

перерабатывающие  предприятия  и  другие  организации  Курганской  области  за  3 
квартала соответствующего года, в котором проводится конкурс.

12.  Количество  реализованной  животноводческой  продукции  умножается  на 
средние по Курганской области цены реализации соответствующих видов продукции, 
определенные  Территориальным  органом  Федеральной  службы  государственной 
статистики  по  Курганской  области.  По  каждому  участнику  подсчитывается  сумма 
реализованной  продукции.  Полученная  сумма  реализованной  продукции  составит 
оценку деятельности личного подсобного хозяйства.

13.  Первое  место  присваивается  участнику,  реализовавшему  наибольшее 
количество животноводческой продукции в стоимостном выражении. 

Раздел V. Награждение победителей

14. Итоги конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии. Победители 
награждаются дипломами, а участники – благодарственными письмами Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области.

Участнику,  занявшему  первое  место,  присваивается  звание  «Лучшее  личное 
подсобное хозяйство Курганской области».

15. В течение пяти рабочих дней после подведения итогов конкурса конкурсная  
комиссия  размещает  информацию  о  результатах  конкурса  на  официальном  сайте  
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  и  направляет  её 
органам  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов 
Курганской области.                                                                            
               



Приложение 1
к Положению о проведении
ежегодного конкурса 
«Лучшее личное подсобное 
хозяйство Курганской области»            

                                                                          
 

ЗАЯВКА
участника ежегодного конкурса

«Лучшее личное подсобное хозяйство Курганской области»

I. Сведения об участнике:

Фамилия, имя, отчество гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство:
_______________________________________________________________________  ;

Место жительства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство:
________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________ .

II. Сведения о личном подсобном хозяйстве:

1.  Численность  членов  семьи,  совместно  осуществляющих  ведение  личного 
подсобного хозяйства, _____ человек (а).

2.  Площадь  земельных  участков,  на  которых  ведется  личное  подсобное 
хозяйство, ____ га.

3. Наличие поголовья животных:

Наименование животных
Количество голов

на 1 января 
предыдущего года

на 1 января 
текущего года на текущую дату

Коровы
Нетели, бычки, телочки
Свиньи
Овцы и козы
Лошади 
Птица взрослая

4. Реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной при ведении 
личного подсобного хозяйства:

Реализовано животноводческой продукции, кг
молоко мясо КРС мясо свиней мясо овец мясо птицы мясо лошадей

Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство                        __________________            ____________________
                                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи)



Приложение 2
к Положению о проведении
ежегодного конкурса 
«Лучшее личное подсобное 
хозяйство Курганской области»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных субъекта

Я, ____________________________________________________, проживающий (-ая) по адресу
________________________________________________________________________________ ,
паспорт серии _______, номер ____________,  выдан ___________________________________
________________________________,  «___»  ___________  ______  года,  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ 
«О  персональных  данных»,  даю  согласие  Департаменту  агропромышленного  комплекса 
Курганской области,  расположенному  по  адресу:  640002,  Курганская область,  г.  Курган,  ул. 
Володарского, д. 65, строение 1, на обработку моих персональных данных, а именно:
ФИО                                                Адрес                                                Образование

Дата рождения                            Паспортные данные                        Доходы

Место рождения                         Семейное положение                       Профессия
(ненужное зачеркнуть)
и другие: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                                     (перечислить дополнительные категории персональных данных)
__________________________________________________________________________
В целях ___________________________________________________________________
                                                  (указать цели обработки)
Перечень допустимых действий, осуществляемых с персональными данными:
Сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;
(ненужное зачеркнуть)
Департамент  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  может  осуществлять 
автоматизированную /смешанную/ не автоматизированную обработку персональных данных
(ненужное зачеркнуть)
без (с) применением ЭВМ, без (с) передачи(ей) по внутренней сети и без (с) передачи(ей) по 
сети интернет
(ненужное зачеркнуть)
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение ___________________ .
Действие  настоящего  согласия  прекращается  досрочно  в  случае  принятия  оператором 
решения  о  прекращении  обработки  персональных  данных  и/или  уничтожения  документов, 
содержащих персональные данные.
Согласие  может  быть  отозвано  мною  в  любое  время  на  основании  моего  письменного 
заявления.

            _______________           ____________________              _______________________
                  (дата)                                            (подпись)                                             (фамилия, инициалы)

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 
«Об  утверждении  перечня  мер,  направленных  на  обеспечение  выполнения  обязанностей,  предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами,  операторами,  являющимися государственными или муниципальными органами» в случае Вашего отказа 
предоставить свои персональные данные в Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, Ваши 
права,  установленные  трудовым кодексом  Российской  федерации  и  иными  правовыми  актами,  могут  быть  не 
реализованы  или реализованы не в полном порядке. 



Приложение 2
к распоряжению Департамента
агропромышленного комплекса
Курганской области
от  ____________ 2016 года № ___
«О проведении ежегодного конкурса 
«Лучшее личное подсобное 
хозяйство Курганской области»

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного конкурса

«Лучшее личное подсобное хозяйство Курганской области»

Заместитель  директора  Департамента  агропромышленного  комплекса 
Курганской  области  –  начальник  управления  сельскохозяйственного  производства  - 
председатель  конкурсной  комиссии  по  подведению  итогов  ежегодного  конкурса 
«Лучшее личное подсобное хозяйство  Курганской области» (далее – комиссия);

начальник  отдела  развития  малых  форм  хозяйствования  АПК  Департамента 
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  -  заместитель  председателя 
комиссии;

документовед  1  категории  отдела развития  малых  форм хозяйствования  АПК 
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  -  секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
заместитель  начальника  управления  развития  сельских  территорий  и 

перерабатывающей  промышленности  Департамента  агропромышленного  комплекса 
Курганской  области  –  начальник  отдела  пищевой  и  перерабатывающей 
промышленности;

заместитель  начальника  управления  сельскохозяйственного  производства 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области – начальник отдела 
животноводства и племенной работы;

начальник  отдела  экономического  анализа  и  прогнозирования  Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области;

начальник  отдела  правовой  и  кадровой  работы  Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области;

исполнительный  директор  Ассоциации  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и 
сельскохозяйственных кооперативов Курганской области (по согласованию);

председатель НКО «Агропромышленный Союз», член Общественного Совета при 
Департаменте агропромышленного комплекса Курганской области (по согласованию).


