ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

20

июня

2016

года

j\jb 247
г. Ижевск

О республиканском конкурсе трактористов-машинистов,
участвующих в весенне-полевых работах

на территории Удмуртской Республики

В целях обеспечения своевременного и качественного проведения
весенне-полевых
работ,
материального
стимулирования
трактористовмашинистов,

участвующих

в

весенне-полевых

работах,

Правительство

Удмуртской Республики постановляет:

1. Проводить
участвующих

в

ежегодно республиканский конкурс трактористов-машинистов,
весенне-полевых

работах

на

территории

Удмуртской

Республики.

2.

Утвердить прилагаемое Положение о проведении республиканского

конкурса трактористов-машинистов, участвующих в весенне-полевых работах

на территории Удмуртской Республики.

3.

Финансирование

постановления,

предусмотренных

Удмуртской

расходов,

осуществлять

в

Министерству

Республики

связанных

с

пределах

бюджетных

сельского

законом

реализацией

хозяйства

Удмуртской

и

настоящего

ассигнований,

продовольствия

Республики

о

бюджете

Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый
период на указанные цели, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики в
установленном порядке.

4.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике оказывать содействие в проведении республиканского конкурса
трактористов-машинистов,

участвующих

в

весенне-полевых

работах

на

территории Удмуртской Республики.

Председатель

npaBHTej

УдмуртскойРеспублик|£\|\ДелопРОИЗВОАСТВау^//

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 20 июня 2016 года № 247

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканскогоконкурса трактористов-машинистов,
участвующихв весенне-полевыхработах на территории

Удмуртской Республики

I. Общие положения

1. Настоящее
программы

Положение в целях реализации мероприятий государственной

Удмуртской

регулирования

Республики

рынков

«Развитие

сельского

сельскохозяйственной

хозяйства

продукции,

сырья

и
и

продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской

Республики от
программы

15

марта

2013

Удмуртской

регулирования

102

Республики

рынков

продовольствия»,

года №

«Об утверждении государственной

«Развитие

сельского

сельскохозяйственной

устанавливает

порядок

хозяйства

продукции,

проведения

сырья

и
и

республиканского

конкурса трактористов-машинистов, участвующих в весенне-полевых работах
на территории Удмуртской Республики (далее
также порядок предоставления премий (далее

республиканский конкурс), а

-

денежное вознаграждение) по

-

итогам проведенного республиканского конкурса.

2.

Республиканский

качественного

проведения

трактористов-машинистов,

конкурс

проводится

весенне-полевых

участвующих

в

целях

работ,

в

своевременного

повышения

весенне-полевых

и

мастерства

работах

на

территории Удмуртской Республики, обучения их передовым навыкам работы
и материального стимулирования.

П. Порядок проведения республиканского конкурса

3.

Республиканский

конкурс

проводится

по

двум

зонам

согласно

следующему разделению муниципальных районов в Удмуртской Республике:
первая

зона:

Красногорский,

Ярский,

Кезский,

Глазовский,

Дебесский,

Юкаменский,

Игринский,

Балезинский,

Якшур-Бодьинский,

Шарканский, Селтинский, Сюмсинский районы;

вторая

Алнашский,

зона:

Увинский,

Граховский,

Вавожский,

Малопургинский,

Кизнерский,

Киясовский,

Можгинский,

Каракулинский,

Завьяловский, Боткинский, Сарапульский, Камбарский районы.

4.

Организатором республиканского конкурса является Министерство

сельского

хозяйства

Министерство).

и

продовольствия

Удмуртской

Республики

(далее

-

Участниками

5.

машинисты

(кроме

республиканского
граждан,

конкурса

ведущих

личное

участвующие в весенне-полевых работах (далее

Информация

6.

документов,

а

размещается

о

также

на

проведении

месте

являются

-

подсобное

сроках

официальном

сайте

их

хозяйство),

участники).

республиканского

и

трактористы-

конкурса,

представления

Министерства

в

в

перечне

Министерство

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Для

участия в республиканском конкурсе претенденты представляют в

Министерство
согласно

анкету

участника

приложению

к

республиканского

настоящему

Положению,

конкурса

и

по

форме,

справку тракториста-

машиниста по выработке в условных эталонных гектарах с указанием марки

трактора (далее
пунктом

6

справка тракториста-машиниста) в сроки, установленные

-

настоящего Положения.

Форма

справки

тракториста-машиниста

утверждается

приказом

Министерства.

Для проведения республиканского конкурса Министерством создается

8.

комиссия

по

проведению

республиканского

конкурса (далее

-

комиссия).

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов

комиссии.

который

Состав

размещается

комиссии утверждается
на

сайте

приказом

Министерства

в

Министерства,

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

9.

Комиссия рассматривает представленные на республиканский конкурс

документы
подсчета

и

определяет

суммы

победителей

выработанных

республиканского

условных

эталонных

конкурса

гектаров

в

путем
период

весенне-полевых работ в порядке, установленном приказом Министерства.

10.

Заседание комиссии является правомочным, если на нём присутствует

не менее двух третей её членов.

Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым

11.

большинством голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя комиссии.

12. Решения

комиссии оформляются протоколом, который подписывается

председателем и секретарем комиссии.

III.

Комиссия

13.
3

Порядок подведения итогов республиканскогоконкурса

рабочих

дней

с

подводит
момента

итоги республиканского
окончания

приема

конкурса в течение

документов

и

определяет

победителей республиканского конкурса.

14.
сумме

Оценка участников республиканского конкурса осуществляется по

выработанных

условных

эталонных

гектаров

в

период

проведения

весенне-полевых работ.

15.

Победители республиканского конкурса определяются по каждой

зоне, указанной в пункте

16.

3

настоящего Положения.

Победителями республиканского конкурса, занявшими первые места,

признаются участники республиканского конкурса, набравшие наибольшую
сумму выработанных условных эталонных гектаров. Вторые и третьи места

присуждаются участникам республиканского конкурса, имеющим вторые и

третьи результаты по сумме выработанных условных эталонных гектаров.

17.

Информация об итогах республиканского конкурса размещается на

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

IV.

18. Победителям
третье

места,

Порядок награждения премиями

республиканского конкурса, занявшим первое, второе и

предоставляется

денежное

вознаграждение

в

следующих

размерах:

за

1 место - 12000 рублей;
за 2 место - 10000 рублей;
за 3 место - 8000 рублей.
19. Денежное вознаграждение

перечисляется победителям республиканского

конкурса за вычетом налога на доходы физических лиц.

20.

Денежное вознаграждение победителям республиканского конкурса

предоставляется путем безналичного перечисления на лицевой счет участника
республиканского конкурса, указанный в анкете участника республиканского
конкурса.

21.

Победителям

республиканского

конкурса

Благодарность Главы Удмуртской Республики.

может

быть

объявлена

Приложение
к Положению о проведении

республиканского конкурса
трактористов-машинистов, участвующих

в весенне-полевых работах на
территории Удмуртской Республики

АНКЕТА

участника республиканского конкурса
трактористов-машинистов, участвующих в весенне-полевых работах на

территории Удмуртской Республики

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения
Адрес регистрации

Телефон
Документ, удостоверяющий личность
(вид документа, серия, № документа, кем и когда выдан)

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Согласие на обработку персональных данных

Реквизиты банковского счета участника республиканского конкурса (название
банка, месторасположение банка, ИНН, КПП, корреспондентский счет, БИК,
лицевой счет получателя средств)

.

20
(подпись)

