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В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 12.12.2017 № 3253-р и в целях создания стимулов к содержанию и увеличению 
поголовья крупного рогатого скота и коров в личных подворьях Республики 
Татарстан п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о республиканском отборе глав личных подсобных 
хозяйств на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство» (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Р.Р. Хабипова.

Заместитель Премьер -  министра 
Республики Татарстан -  министр



Утверждено
приказом
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия 
Республики Татарстан > 
от /X, У/.Д&к*

Положение
о республиканском отборе глав личных подсобных хозяйств 

на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок организации и условия 
проведения республиканского отбора глав личных подсобных хозяйств на звание 
«Лучшее личное подсобное хозяйство» (далее -  Положение, отбор).

1.2. Целью проведения отбора является определение глав личных подсобных 
хозяйств (далее -  ЛПХ), на подворье каждого из которых содержится наибольшее 
по муниципальному району 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 отбора является Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татарстан (далее -  Министерство).

1.4. Отбор проводится Министерством до 26 декабря 2017 года.
1.5. Информация о сроках, условиях проведения отбора размещается 

на официальном сайте Министерства в государственной информационной системе 
Республики Татарстан «Официальный портал Республики Татарстан» 
(http://agro.tatarstan.ru) в разделе «Гранты фермерам, сельхозкооперативам 
и субсидии ЛПХ» (далее -  официальный сайт Министерства) до 18 декабря 
2017 года.

1.6. В соответствии с пунктом 2 распоряжения Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 12.12.2017 № 3253-р определяется один победитель 
от каждого муниципального района Республики Татарстан. Победители отбора 
награждаются Министерством денежной премией в размере 100,0 тысяч рублей 
каждый.

II. Участники отбора

2.1. К участию в отборе допускаются главы ЛПХ, которые соответствуют 
следующим условиям:

глава ЛПХ не являлся главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
в течение текущего года и грантополучателем по ведомственным программам, 
организатором которых является Министерство;

глава ЛПХ не являлся получателем субсидии в номинации «Лучшее личное 
подсобное хозяйство по развитию животноводства» по итогам ежегодного

http://agro.tatarstan.ru
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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 отборе исполнительный комитет муниципального района 
(далее -  исполком) в срок до 20 декабря 2017 года представляет в Министерство:

заявку на вручение денежной премии главе личного подсобного хозяйства 
по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению;

протокол заседания комиссии по рассмотрению материалов на премирование;
выписку из электронной похозяйственной книги;
копию документа, подтверждающего личность номинанта;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Положению.
Документы, указанные в абзацах втором-четвертом настоящего пункта, 

представляются посредством Единой межведомственной системы электронного 
документооборота Республики Татарстан и на бумажном носителе.

Документы, указанные в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, 
представляются на бумажном носителе.

2.3. В приеме документов на участие в отборе отказывается в случаях, если 
они составлены не по форме, установленной в приложениях к настоящему 
Положению, представлены не в полном объеме или с нарушением срока, 
установленного пунктом 2.2 настоящего Положения.

III. Порядок проведения отбора

3.1. Отбор проводится в два этапа:
1- й этап -  предварительный отбор в муниципальном районе;
2- й этап -  отбор в Министерстве.
3.2. Порядок проведения предварительного этапа отбора устанавливается 

исполкомом муниципального района.
3.3. Поступившие в Министерство в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Положения документы рассматриваются отборочной комиссией Министерства.
3.4. Отборочная комиссия образуется приказом Министерства в количестве 

6 человек в составе председателя, заместителя председателя, членов комиссии 
и секретаря (без права голоса).

3.5. Работой отборочной комиссии руководит председатель. В его отсутствие 
обязанности председателя возлагаются на заместителя председателя отборочной 
комиссии.

3.6. Комиссия имеет право:
запрашивать у государственных органов Республики Татарстан, органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан 
и должностных лиц информацию, необходимую для осуществления деятельности 
комиссии;

приглашать на свои заседания руководителей, должностных лиц и иных 
представителей государственных органов государственной власти Республики
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Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Татарстан, а также иных лиц для обсуждения вопросов, отнесенных 
к компетенции комиссии.

3.7. С учетом требований пунктов 1.2, 1.6 и 2.1 настоящего Положения 
отборочная комиссия в срок, установленный пунктом 1.4 настоящего Положения, 
формирует список победителей.

3.8. Информация об итогах отбора размещается на официальном сайте 
Министерства не позднее следующего рабочего дня после формирования списка 
победителей.

3.9. Оформление налоговой декларации и перечисление налоговых вычетов 
с полученной суммы премии осуществляется получателями.



Приложение № 1 
к Положению о 
республиканском отборе 
глав личных подсобных 
хозяйств на звание «Лучшее 
личное подсобное
хозяйство»

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Исполнительного
комитета__________муниципального
района Республики Татарстан

фамилия, имя, отчество

подпись

Место печати

ЗАЯВКА
на вручение денежной премии главе личного подсобного хозяйства

(Фамилия, имя, отчество главы ЛПХ, адрес регистрации и проживания) 

Документ, удостоверяющий личность___________________________________

ИНН

№
п/п

Виды скота Наличие поголовья на 
01Л 1.2017 по данным 

электронной похозяйственной 
книги)

1 Крупный рогатый скот (далее -  КРС), всего:
2 в том числе: коров (не менее 50% от КРС)

Г лава______________
сельского поселения____________
муниципального района
Республики Татарстан _________________ ________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Печать



Приложение № 2 
к Положению о 
республиканском отборе 
глав личных подсобных 
хозяйств на звание «Лучшее 
личное подсобное
хозяйство»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество)

№
(документ, удостоверяющий личность, где, кем и когда выдан)

зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________,
фактически проживающий (ая) по адресу:_________________________________ ,
даю свое согласие Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан, зарегистрированному по адресу: 420014, г.Казань,
ул. Федосеевская, д.36, на обработку своих персональных данных, на следующих 
условиях:

1. Министерство осуществляет обработку моих персональных данных 
исключительно в целях участия в республиканском отборе глав личных подсобных 
хозяйств на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство».

2. Перечень персональных данных, передаваемых Министерству на 
обработку:

фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, контактный 
телефон (домашний, мобильный, рабочий), фактический адрес проживания, адрес 
регистрации, местонахождения.

3. Даю согласие на обработку Министерством своих персональных данных, 
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных законодательством.

4. Настоящее согласие действует до 31 декабря 2018 года.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 
в области защиты персональных данных мне разъяснены.

« » 20 г.

(подпись) (фамилия, имя, отчество)


