ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2016 года

№233
г. Ижевск

О республиканскомсмотре-конкурсе
сельскохозяйственныхживотных и птицы

в Удмуртской Республике

В целях демонстрации лучшего племенного материала, выявления и
оценки лучших сельскохозяйственных животных и птицы, разводимых на

территории Удмуртской Республики, пропаганды селекционных достижений
сельскохозяйственных
животноводства и

товаропроизводителей

в

области

племенного

птицеводства Правительство Удмуртской

Республики

постановляет:

1. Утвердить

прилагаемое

Положение

о

республиканском

смотре-

конкурсе сельскохозяйственных животных и птицы в Удмуртской Республике.

2.

Финансирование

постановления,

осуществлять

предусмотренных

Удмуртской

расходов,
в

Министерству

Республики

связанных
пределах
сельского

законом

с

реализацией

бюджетных
хозяйства

Удмуртской

и

настоящего

ассигнований,
продовольствия

Республики

о

бюджете

Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год на указанные
цели, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики в установленном порядке.

3. Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике оказывать содействие в проведении республиканского смотраконкурса сельскохозяйственных животных и птицы в Удмуртской Республике.

Председатель Пра
Удмуртской Респ

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 6 июня 2016 года № 233

ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканскомсмотре-конкурсесельскохозяйственныхживотных и
птицы в Удмуртской Республике

I. Общие положения

1.

Настоящее

государственной

Положение

программы

в

целях

Удмуртской

реализации

Республики

«Развитие

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продовольствия»,

утвержденной

Республики от

марта

программы

15

2013

Удмуртской

регулирования

постановлением

года №

102

Республики

рынков

мероприятий
сельского

продукции, сырья и

Правительства

Удмуртской

«Об утверждении государственной

«Развитие

сельскохозяйственной

сельского

хозяйства

продукции,

сырья

и
и

продовольствия», устанавливает порядок проведения республиканского смотра-

конкурса сельскохозяйственных

(далее

-

животных и птицы в Удмуртской Республике

Смотр-конкурс), а также порядок награждения премиями по итогам

проведенного Смотра-конкурса.

2.
3.

Смотр-конкурс проводится не реже одного раза в два года.
Целью проведения Смотра-конкурса является:

демонстрация лучшего в Удмуртской Республике племенного материала
сельскохозяйственных

животных

и

птицы,

разводимых

на

территории

Удмуртской Республики;
выявление и оценка лучших сельскохозяйственных животных и птицы,

разводимых на территории Удмуртской Республики.

4.

Задачами

племенных

Смотра-конкурса

животных

Республики,

и

улучшение

птицы,

их

являются

разводимых

продуктивных

пропаганда
на

воспроизводства

территории

качеств,

Удмуртской

стимулирование

к

разведению высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и птицы,
полезных для селекционных целей.

5.

К

участию

крестьянские

Смотре-конкурсе

(фермерские)

зарегистрированные

Республики

в

и

хозяйства

(поставленные

осуществляющие

на

допускаются
(далее

учет)

деятельность

лица,

участники-организации),

на

юридические

территории

в

области

животноводства в соответствии с Федеральным законом от

3

Удмуртской

племенного

августа

1995

года

№ 123-ФЗ «О племенном животноводстве».

6.

Для участия в Смотре-конкурсе представляются сельскохозяйственные

животные

и

птица,

отвечающие

показателям

не

ниже

минимальных

зоотехнических требований в соответствии с приказом Министерства сельского

хозяйства

Российской

Федерации

утверждении

правил

организаций,

осуществляющих

животноводства»

в

от

области

ноября

17

2011

племенного

деятельность

года

№

431

животноводства
в

области

«Об

«Виды

племенного

и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза

России».

И. Порядок и организация проведения Смотра-конкурса

7. Организатором

Смотра-конкурса

является

Министерство

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (далее

8.

Министерство

размещает

на

своем

информационно-телекоммуникационной

сети

-

сельского

Министерство).

официальном

«Интернет»

сайте

информацию

в

о

начале приема документов с указанием срока, места и порядка их приема для

проведения Смотра-конкурса.

9. Для
комитет.

проведения

Состав

Смотра-конкурса

организационного

формируется

комитета

организационный

утверждается

приказом

Министерства.

Организационный комитет:

10.

1)

оказывает необходимую практическую помощь в проведении Смотра-

конкурса,

осуществляет

подготовку

и

проведение

заключительного

мероприятия (награждение участников Смотра-конкурса);

формирует

2)

состав

экспертной

комиссии,

которая

состоит

из

председателя экспертной комиссии, секретаря и членов экспертной комиссии;

3) координирует работу экспертной комиссии;
4) определяет программу и методику проведения Смотра-конкурса.
11. Экспертная комиссия осуществляет следующие мероприятия:
1) самостоятельно разрабатывает и утверждает порядок работы
экспертной комиссии;

проводит

2)

оценку

сельскохозяйственных

животных

и

птицы,

участвующих в Смотре-конкурсе;

3) определяет победителей Смотра-конкурса;
4) подводит итоги Смотра-конкурса.
12. Для участия в Смотре-конкурсе участники-организации
Министерство
Сивкова,

120,

по адресу:
заявку

по

Удмуртская
форме

Республика,

согласно

г.

предоставляют в

Ижевск, ул.

приложению

1

к

Вадима

настоящему

Положению и карточку племенной коровы и (или) карточку племенной телки

(форма 2-МОЛ) (для племенных коров и (или) племенных телок) в сроки,
установленные пунктом

8

настоящего Положения.

Прием сельскохозяйственных животных и птицы производится при

13.
наличии

ветеринарного

сопроводительного

документа

(ветеринарного

свидетельства и (или) ветеринарной справки).

14.
пункте

8

Экспертная комиссия в течение
настоящего

Положения,

участие в Смотре-конкурсе.

3

рабочих дней с даты, указанной в

рассматривает

поступившие

заявки

на

15.

По результатам рассмотрения экспертной комиссией поступивших

документов

на

участие

в

Смотре-конкурсе

и

в

случае

их

соответствия

требованиям,
установленным
пунктом
12
настоящего
Положения,
Министерство принимает решение о допуске к участию в Смотре-конкурсе.
16. Во время проведения Смотра-конкурса экспертная комиссия путем
осмотра проводит оценку экспонируемых

птицы,

разводимых

представленные

на

сельскохозяйственных

территории

экспонируемые

Удмуртской

сельскохозяйственные

животных

Республики.
животные

разделяются на группы (коровы, телки, коровы-первотелки,

и

и

Все
птица

свиньи, лошади,

пушные звери, птица) в соответствии с датой рождения: от более молодых к
более взрослым сельскохозяйственным животным и птице.

17. Критерии

оценки по половозрастным группам сельскохозяйственных

животных и птицы определяются в отношении:

коров,

телок,

-

коров-первотелок

в

соответствии

с

приказом

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 октября
2010 года № 379 «Об утверждении порядка и условий проведения бонитировки
племенного

крупного

рогатого

скота

молочного

и

молочно-мясного

направления продуктивности»;

свиней

в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства

-

Российской Федерации от

7 мая 2009 года

№

179

«Об утверждении

Порядка и

условия проведения бонитировки племенных свиней и внесении изменений в
приказ Минсельхоза России от
лошадей

в

-

хозяйства СССР

19 октября 2006

соответствии

от

декабря

12

с

года №

инструкцией

года

1990

402»;

Министерства

«Инструкция

по

сельского

бонитировке

племенных лошадей заводских пород»;

пушных зверей

-

в соответствии с отраслевым стандартом ОСТ

10 10-86

«Сельскохозяйственные животные. Пушные звери клеточного разведения.
Зоотехнические требования при бонитировке (оценке)»;
птиц

-

в

соответствии

14 декабря 1990

с

инструкцией

года «Инструкция по

ВНПО

бонитировке

«Союзптицепром»

от

сельскохозяйственной

птицы для определения класса».

18.
вида,

Из экспонируемых сельскохозяйственных животных и птицы одного

одной

породы

количество баллов

в

и

половозрастной

соответствии

с

группы,

пунктом

набравших

17

максимальное

настоящего Положения,

определяются победители:

за

I место - «Абсолютные чемпионы»;

за II место - «Чемпионы».

19.

Из экспонируемого поголовья племенного крупного рогатого скота

молочного направления (коровы) определяются

победители по следующим

номинациям:

«Наивысшая

молочная

продуктивность

лактации»;

«Наивысший пожизненный удой».

по

последней

законченной

По

20.

итогам

Смотра-конкурса

оформляется

протокол заключения

экспертной комиссии, который подписывается председателем, секретарем и
членами экспертной комиссии.

Протокол заключения экспертной комиссии по итогам Смотраконкурса размещается на официальном сайте Министерства в информационно-

21.

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение

3

рабочих дней со дня

принятия решения экспертной комиссией.

III.

Порядок награждения премиями

Участники-организации, вырастившие победителей, награждаются
дипломами Министерства и премиями (далее - денежное вознаграждение) в

22.

следующем размере:

1) за победителей

Смотра-конкурса, занявших

главные зоотехники
животноводы

I место:
(зоотехники-селекционеры) - 7 500,0 рублей;

- 6 500,0

рублей;
Количество

Звание
«Абсолютный

Крупный рогатый скот,

6

чемпион»

2) за

Вид экспоната

экспонатов

свиньи, лошади

победителей Смотра-конкурса, занявших

животноводы

- 5 000,0

II

место:

рублей;
Количество

Звание

Вид экспоната

экспонатов

Крупный рогатый скот,
«Чемпион»

19

свиньи, лошади, птица,
пушные звери

23.

За участие в Смотре-конкурсе дипломами Министерства и денежными

вознаграждениями

награждаются

участники-организации

в

следующем

размере:

руководитель

крестьянского
лошади)

сельскохозяйственного

(фермерского)

- 4 000,0

хозяйства

товаропроизводителя

(крупный

рогатый

свиньи,

рублей;

руководитель

сельскохозяйственного

товаропроизводителя

крестьянского(фермерского)хозяйства (птица, пушные звери) -

24.

скот,

(глава

3 500,0

(глава

рублей.

Дипломы Министерства и денежные вознаграждения присуждаются

руководителям участников-организаций, победивших в номинациях, указанных
в пункте

25.

19 настоящего
Для

Положения, в размере

получения

денежного

3 000,0

вознаграждения

денежное вознаграждение за победителей (далее
организаций),

и

руководитель

рублей.

-

лица,

получающие

работники участников-

участника-организации

представляют

в

Министерство в течение
заключения

экспертной

10

рабочих дней с момента размещения протокола
комиссии

по

информационно-телекоммуникационной
выплату

денежного

вознаграждения

итогам

сети
по

форме

Смотра-конкурса

«Интернет»
согласно

в

заявление
приложению

на

2

к

настоящему Положению с приложением к нему следующих документов (копий
документов):

1) копии паспорта гражданина Российской Федерации
2) копии свидетельства о постановке на учет в

(страницы 2, 3);
налоговом органе

физического лица на территории Российской Федерации;

3)

копии страхового свидетельства государственного (обязательного)

пенсионного страхования;

4) копии

реквизитов банковского счета работника участника-организации

или руководителя участника-организации Смотра-конкурса.

Денежное вознаграждение перечисляется работникам участниковорганизаций и руководителю участника-организации
Смотра-конкурса за

26.

вычетом налога на доходы физических лиц.

27. Денежное
руководителю

вознаграждение

работникам

участника-организации

участников-организаций

Смотра-конкурса

перечисляется

безналичной денежной форме по реквизитам, указанным в заявлении
выплату денежного вознаграждения, в течение текущего финансового года.

и
в

на

Приложение

1

к Положению о республиканском
смотре-конкурсе сельскохозяйственных
животных и птицы в

Удмуртской Республике

На фирменном бланке

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики

ЗАЯВКА
на участие в республиканском
смотре-конкурсе сельскохозяйственных
животных и птицы в Удмуртской Республике

Подтверждаю участие в Смотре-конкурсе.
Список участников:
№

Ф.И. О.

п/п

Должность

Контактный номер
телефона

1
2
3
4
5

Список экспонатов:
№

Вид экспоната

п/п

Количество голов

1

2
3
4
5

Руководитель
(подпись)

М.П. (при наличии)

«

»

20

года

(расшифровкаподписи)

Приложение

2

к Положению о республиканском
смотре-конкурсе сельскохозяйственных

животных и птицы в Удмуртской

Республике

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики
(ФИО работника участника-организации или руководителя
участника-организации)

(почтовый адрес работника участника-организации или
руководителя участника-организации)

(телефон)

Заявление
на выплату денежного вознаграждения

Прошу выплатить денежное вознаграждение в размере
в

соответствии

с

протоколом

заключения

экспертной

рублей

комиссии

по

итогам

республиканского смотра-конкурса сельскохозяйственных животных и птицы в
Удмуртской Республике.

Средства выплаты прошу перечислить:
Банк получателя
БИК

Корреспондентский счет
Получатель

ИНН
Расчетный счет
(реквизиты банковского счета работника участника-организации или руководителя участникаорганизации Смотра-конкурса)

Согласие

на

обработку,

передачу, размещение

использование,

персональных данных

распространение

(включая

в информационных системах,

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»),
ознакомление

соответствии

с

с

персональными

данными

Федеральным законом

от

неопределенного

27

июля

2006

круга

года №

лиц

в

152-ФЗ

«О персональныхданных».
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в заявлении и прилагаемых
документах (копиях документов),достоверны.
Приложение:

1)
2)

копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы
копии

свидетельства

о

постановке

на учет

в

налоговом

2, 3);
органе

физического лица на территории Российской Федерации;

3)

копии страхового свидетельства государственного (обязательного)

пенсионного страхования;

4) копии

реквизитов банковского счета работника участника-организации

или руководителя участника-организации Смотра-конкурса.

Работник участника-организации
или руководитель участника-организации

Смотра-конкурса
(подпись)

»

20

(расшифровкаподписи)

