ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
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УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ Щ~0

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О соревновании по уборке урожая 2015 года
в Удмуртской Республике

В

целях

комплекса

обеспечения

своевременного и

сельскохозяйственных работ

материального

стимулирования

по

работников

качественного

уборке

урожая

агропромышленного

проведения

2015

года,

комплекса

Удмуртской Республики:

1.

Провести в Удмуртской Республике соревнование по уборке урожая

2015 года.

2.
2015

Утвердить прилагаемое Положение о соревновании по уборке урожая

года в Удмуртской Республике и предоставлении денежных премий

(грантов).

3.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

муниципальных

районов Удмуртской Республики принять участие в соревновании по уборке
урожая

4.

2015

года в Удмуртской Республике.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Удмуртской Республ^Ш^

г. Ижевск

20

августа

№310-РГ

2015

года

^^Л

А,В# Соловьев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

Удмуртской Республики

от

20

августа

2015

года № 310-РГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревновании по уборке урожая 2015 года
в Удмуртской Республике и предоставленииденежных премий (грантов)

I. Общие положения

1.

Настоящее Положение о соревновании по уборке урожая

Удмуртской Республике (далее

2015

года в

соревнование) и предоставлении денежных

-

премий (грантов) устанавливает порядок проведения соревнования, подведения

итогов и предоставления денежных премий (грантов) по его результатам.

II.

2.

Порядок проведения соревнования

К участию в соревновании, с учётом особенностей, установленных для

каждого из направлений (номинаций), допускаются:

1) муниципальные районы;
2) сельскохозяйственные товаропроизводители,

в том числе крестьянские

(фермерские) хозяйства, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство;

3)

комбайнеры;

4)

водители, осуществляющие перевозку зерна от комбайнов;

5)

операторы зерносушильных комплексов.

3.

Не допускаются

товаропроизводители,
осуществляющие

2015

году

в

к участию в соревновании

том

числе

деятельность

в

крестьянские

отрасли

сельскохозяйственные

(фермерские)

растениеводства,

произошли несчастные случаи на

производстве со

в

хозяйства,
которых

в

смертельным

исходом, а также муниципальныерайоны, на территории которых указанные в
настоящем пункте сельскохозяйственные товаропроизводители, в том числе

крестьянские (фермерские)хозяйства, осуществляютсвою деятельность.

4. Соревнование
исключением

случаев,

проводится по двум природно-климатическим зонам (за
указанных настоящим

Положением) со следующим

разделением муниципальных районов:

1) первая
Красногорский,

зона:
Ярский,
Глазовский,
Юкаменский,
Балезинский,
Кезский,
Дебесский,
Игринский,
Якшур-Бодьинский,

Шарканский, Селтинский, Сюмсинский;

вторая зона: Увинский, Вавожский, Кизнерский, Можгинский,
Алнашский, Граховский, Малопургинский, Киясовский, Каракулинский,

2)

Завьяловский, Боткинский, Сарапульский, Камбарский.

5. Победители
Главы

соревнования представляются к поощрению Благодарностью

Удмуртской

Республики

и

награждаются

денежными

премиями

(грантами) по следующим направлениям (номинациям):

1)

за наивысшую урожайность зерновых колосовых и зернобобовых

культур по итогам уборки урожая:
а)

муниципальные

районы

представляются

-

к

поощрению

Благодарностью Главы Удмуртской Республики;
б)

сельскохозяйственные

товаропроизводители,

крестьянских (фермерских) хозяйств, при условии,

за

исключением

что посевная площадь

зерновых колосовых и зернобобовых культур составляет не менее

за

1 место за 2 место за 3 место в)

денежная премия (грант) в размере

денежная премия (грант) в размере
денежная премия (грант) в размере

крестьянские

(фермерские)

1,1 тыс.

га:

15000 рублей;
10000 рублей;
5000 рублей;

хозяйства,

без

учета

природно-

климатических зон, при условии, что посевная площадь зерновых колосовых и

зернобобовых культур составляет не менее

0,2 тыс.

га:

за

1 место - денежная премия (грант) в размере
за 2 место - денежная премия (грант) в размере
за 3 место - денежная премия (грант) в размере
2) за наивысший валовой сбор зерна

10000 рублей;
5000 рублей;
2500 рублей;
- сельскохозяйственные

товаропроизводители:

за

1 место - денежная премия (грант) в размере 25000 рублей;
за 2 место - денежная премия (грант) в размере 20000 рублей;
за 3 место - денежная премия (грант) в размере 15000 рублей;
3) за наивысший валовой сбор льноволокна, без учета

природно-

климатических зон:

а) сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся выращиванием
льна-долгунца:

за
за
за

1 место 2 место 3 место -

денежная премия (грант) в размере
денежная премия (грант) в размере
денежная премия (грант) в размере

15000 рублей;
10000 рублей;
5000 рублей;

б) сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся выращиванием

и переработкой льна-долгунца:

за
за

1 место - денежная премия (грант) в размере 15000 рублей;
2 место - денежная премия (грант) в размере 10000 рублей;
за 3 место - денежная премия (грант) в размере 5000 рублей;
4) за наивысшую выработку на комбайне, наибольшую перевозку

и

подработку зерна:

а) комбайнеры зерноуборочных комбайнов:

за пять лучших результатов

-

денежные премии в размере

20000

рублей

каждому;

за один лучший результат среди молодых работников

старше

35 лет -

денежная премия в размере

в возрасте не

20000 рублей;

в случае совпадения победителей по обоим результатам, денежная премия
выплачивается за достижение только одного из результатов;

б) комбайнеры кормоуборочных комбайнов:
за три лучших результата

-

денежные премии в размере

20000

рублей

каждому;

за один лучший результат среди молодых работников в возрасте не
старше

35

лет

-

денежная премия по

20000 рублей;

в случае совпадения победителей по обоим результатам, денежная премия
выплачивается за достижение только одного из результатов;

в) водители, осуществляющиеперевозку зерна от комбайнов:
за три лучших результата

-

денежные премии в размере

10000

рублей

каждому;

за один лучший результат среди молодых работников в возрасте не
старше

35

лет

-

денежная премия в размере

10000 рублей;

в случае совпадения победителей по обоим результатам, денежная премия
выплачивается за достижение только одного из результатов;

г) операторы зерносушильных комплексов

денежная премия по

-

за три лучших результата

-

10000 рублей каждому.

6. Победители соревнования определяются:
1) по направлениям (номинациям), предусмотренным подпунктами 1-3
пункта 5 настоящего Положения, - исходя из количества собранного урожая с
1 гектара посевных площадей в натуральных показателях (тонны, центнеры);
2) за наивысшую выработку на зерноуборочном или кормоуборочном
комбайне - исходя из общего количества собранного урожая в натуральных
показателях (тонны, центнеры) с применением переводных коэффициентов,
зависящих
условных

от

марки

комбайна,

коэффициентов

перевода

кормоуборочных

комбайнов

нормативов

потребности,

их

определённых

в

Методикой

тракторов,

эталонные

зерноуборочных

единицы

утверждённой

использования

при

и

определении

Министерством

сельского

хозяйства Российской Федерации;

3)

за наибольшую перевозку зерна от комбайнов

исходя из общего

-

количества перевезённого зерна в натуральных показателях (тонны, центнеры);

4)

за наибольшую подработку зерна

-

исходя из общего количества

подработанного зерна в натуральных показателях (тонны, центнеры).

III.

7.

Порядок подведения итогов соревнования

Для участия в соревновании лица, указанные в пункте

2

настоящего

Положения, представляют сведения в произвольной форме о выполнении
показателей по направлениям

(номинациям),

предусмотренным пунктом

5

настоящего Положения, в администрации соответствующих муниципальных

районов Удмуртской Республики.
Администрации
муниципальных
до

25

районов

Удмуртской

Республики

сентября представляют документы в комиссию по подведению итогов

соревнования (далее

-

комиссия), которая создаётся Министерством сельского

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (далее

8. К компетенциикомиссии относятся:

-

Министерство).

1) рассмотрение
2)

документов, представленных участниками соревнования;

подведение итогов соревнования;

3) определение победителей соревнования.
9. Заседание комиссии является правомочным,

если на нём присутствует

не менее двух третей её членов.
Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием

простым

большинством

голосов

её

членов.

В

случае

равенства

голосов

решающим является голос председателя комиссии.

Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются протоколом,
который подписывается председателем и членами комиссии.

10.

Комиссия подводит итоги соревнования и определяет победителей до

1 октября 2015

года.

Объявление

итогов

профессиональному

и

победителей

празднику

-

Дню

соревнования

работника

приурочивается

сельского

хозяйства

к

и

перерабатывающей промышленности.

Финансирование расходов, указанных в пункте 5 настоящего
Положения,
осуществляется
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской
Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на указанные

11.

цели,

и

лимитов

бюджетных

обязательств,

порядке Министерству.

12. Денежные

доведенных

в

установленном

премии (гранты) выплачиваются победителям соревнования в

порядке, установленном Министерством.

