
 

 

 

О ежегодном областном  конкурсе  на  лучшее  личное  

подсобное  хозяйство 
 
Ежегодный областной конкурс на присвоение звания "Лучшее личное подсобное 

хозяйство" организуется и проводится министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области (далее – Министерство). 

Основной целью конкурса является стимулирование развития личного подсобного 

хозяйства (далее – ЛПХ) граждан на территории Кировской области. 

Задачами конкурса являются - выявление и поощрение граждан, ведущих 

наилучшим образом личное подсобное хозяйство в муниципальных районах области, 

пропаганда достижений таких граждан и их роли в развитии сельскохозяйственного 

производства области, формирование положительного образа крестьянина-труженика - 

рачительного хозяина земли. 

В конкурсе могут принимать участие граждане, ведущие ЛПХ на территории 

Кировской области в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О 

личном подсобном хозяйстве". 

Для участия в конкурсе  владелец  ЛПХ  не позднее 26  марта  2017   года    должен  

обратиться в  администрацию  сельского  поселения  по  месту  проживания  и  заполнить 

заявку  определенной  формы. Администрация  сельского  поселения  принимает заявку на 

участие в конкурсе, заверяет  подлинность  содержащихся  в  заявке  сведений  и  

представляет  собранные  заявки  в  администрацию Лебяжского района (далее – 

Администрация)   не   позднее    28  марта 2017 года. 

Администрация принимает  заявки  от  претендентов  на  участие  в  конкурсе, 

проверяет полноту и правильность составления заявки, отсутствие в ней противоречий и 

счетных ошибок, соблюдение срока подачи заявки, соответствие претендента 

требованиям Федерального  закона  « О  личном  подсобном  хозяйстве». 

В  случае  обнаружения  ошибок, нарушения  сроков  подачи  документов, 

несоблюдения   других  требований  возвращает претенденту заявку с указанием причин 

возврата (в устной форме - при возврате сразу после ее личной подачи, в письменной 

форме - в иных случаях). 

Администрация обобщает представленные материалы, анализирует содержащиеся в 

них сведения  и  направляет документы  на участие в конкурсе в отдел реализации 

программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности Министерства. 

        Конкурсная  комиссия  при  Министерстве  подводит  итоги  конкурса, выявляет  

победителей  и  призеров  конкурса. 

В соответствии с достигнутым значением каждого показателя определяется место 

каждого участника конкурса в рейтинге, составленном по этому показателю. При этом 

первое место присваивается участнику конкурса, достигшему наилучшего значения этого 

показателя. При равенстве значений показателя участникам конкурса присваивается 

одинаковое место.    При  подведении итогов  конкурса  учитываются показатели   на  

одного  трудоспособного  члена  семьи: 

1 Количество  сельскохозяйственных  животных (условное  поголовье), являющихся  

собственностью  владельца  личного  подсобного хозяйства. Производится перевод  скота  

и  птицы  в  условные  головы  с  применением коэффициентов: крупный рогатый скот 

(взрослый) и лошади - 1,0;  

крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; свиньи - 0,3; пчелосемьи – 0,2; овцы и козы - 

0,1; кролики - 0,05; птица - 0,02. 

2. Площадь  предоставленных  владельцу  ЛПХ  земельных  участков, на  которых  

он  ведет  личное  подсобное  хозяйство. 
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Предусмотрено  награждение  трех  лучших  ЛПХ  района  (один  победитель  и  

два  призера). 

ЛПХ победителя конкурса распоряжением Министерства присваивается звание 

"Лучшее личное подсобное хозяйство"  в  Лебяжском  районе  Кировской  области  и  

предоставляется  единовременная  социальная  выплата   в  размере  10000  рублей, 

призерам  конкурса, т.е.  занявшим  2  и  3  места -   8000 рублей  и  7000  рублей  

соответственно. 
 


