
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2018 г. № вд

г.Кизилюрт

О ежегодном районном конкурсе «Лучший садовод года»

В целях повышения престижа труда работников АПК, распространения 
достижений и передового опыта, популяризации подотрасли сельского хозяйства 
-  садоводства и проведения районного конкурса «Лучший садовод года» 
постановляю:

1. Утвердить положение о проведении районного конкурса «Лучший 
садовод года» (приложение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2).
3. Конкурсной комиссии (И.М.Ибрагимов) при проведении конкурса 

руководствоваться прилагаемым положением о проведении конкурса.
4. Руководителю МБУ «Пресс центр» администрации МР «Кизилюртовский 

район» опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
Кизилюртовского района» и разместить на официальном сайте администрации 
МР «Кизилюртовский район».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации И.М.Ибрагимова.

Глава М.Г.Шабанов



Приложение № 1
к постановлению администрации 

МР < 
от

Положение
О ежегодном районном конкурсе «Лучший садовод года»

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении ежегодного районного конкурса "Лучший 
садовод года " (далее - Положение) определяет порядок и условия 
проведения конкурса профессионального мастерства (далее - Конкурс) 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств 
Кизилюртовского района, и занимающихся садоводством.

1.2. Конкурс направлен на:
- увеличение использования земель сельскохозяйственного назначения 

путем закладок плодовых садов;
- популяризации профессии садовода;
- использования новых технологий капельного орошения.
1.3. Основные цели проведения Конкурса:
- привлечение инвестиций в АПК района;
- создание новых рабочих мест;
- увеличение налогооблагаемой базы;
- повышение урожайности и сортовых свойств, плодовых деревьев;
- повышение профессионального мастерства работников отрасли 

садоводства.
1.4. Конкурс проводится среди юридических лиц и субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее участники Конкурса).

2.1. Уполномоченный орган администрации МР «Кизилюртовский 
район» размещает информацию о проведении Конкурса в СМИ (газете 
«Вестник Кизилюртовского района ») на официальном сайге МР 
«Кизилюртовский район»: kizilyurt-rn.ru.

2.2. Информация должна содержать следующие сведения:
- цели Конкурса;
- срок проведения Конкурса;
- условия и порядок проведения Конкурса;
- перечень документов, представляемых претендентами, необходимых 

для участия в Конкурсе;
- место приема документов и контактные телефоны.

2. Организация и проведение Конкурса



2.3. Заявки участников Конкурса (с приложением документов, 
указанных в пункте 4.1. Положения) рассматривает Конкурсная комиссия 
утверждаемая постановлением администрации МР «Кизилюртовский район».

2.4. Вся информация об участниках Конкурса является 
конфиденциальной и не может быть использована Уполномоченным органом 
и Конкурсной комиссией в целях, не имеющих отношения к подведению 
итогов Конкурса.

2.5. Комиссия определяет победителей Конкурса.
2.6. Учитывается следующие показатели:
- площадь закладки сада;
- год закладки сада;
- вид сада;
- выращивание новых районированных сортов (плодов);
- использование новейших технологий капельного орошения;
- содержание и эстетическое оформление садового участка;
- привлечение к работе и передача опыта молодым садоводам;
- распространение и размещение опыта работы через Интернет и СМИ.

3. Подведение итогов Конкурса и определение победителей

3.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.
3.2. Победители и призеры конкурса определяются по сумме баллов.
3.3. При равенстве показателей участникам присуждается 

соответствующее призовое место.
3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Конкурсной комиссии.
3.5. Сообщение о результатах Конкурса публикуется в средствах 

массовой информации.
3.6. Конкурсная комиссия рассматривает спорные вопросы по 

определению победителей Конкурса.

4. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе

4.1. К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированные на территории МР
«Кизилюртовский район в установленном порядке, осуществляющие свою 
деятельность на территории Кизилюртовского района и отвечающие 
требованиям настоящего Положения.

4.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства МР 
«Кизилюртовский район», желающие участвовать в Конкурсе, 
предоставляют Уполномоченному органу конкурса:

- заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к Положению);
- заполненную анкету участника Конкурса (Приложение № 2 к 

Положению);



- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- копию бухгалтерского отчета с отметкой УСХ инвестиций и развития 
MCEI администрации МР «Кизилюртовский район»;

- справку из инспекции Федеральной налоговой службы России об 
отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.

4.3. Уполномоченный орган регистрирует заявки, проводит проверку 
правильности их оформления и наличия полного пакета документов, в 
соответствии с пунктом 4.1. настоящего 1 (оложения.

4.4. К участию в Конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства:

- у которых на дату подачи заявки имеется задолженность по налоговым 
и неналоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней;

находящиеся на дату подачи заявки в стадии реорганизации, 
ликвидации или банкротства;

- предоставившие в заявке и приложенных документах недостоверные 
сведения.

5. Критерии и порядок конкурсного отбора

5.1. Критерии и бальная оценка конкурсного отбора указаны в 
Приложении № 3 к 11оложению.

5.2. Конкурсный отбор претендентов проводится путем начисления 
баллов по всем критериям конкурсного отбора на основании данных, 
представленных в заявке. Уполномоченный орган имеет право запрашивать у 
заявителя дополнительную - уточняющую информацию для достоверности и 
объективности оценки, а также провести обследование предприятий 
участников, претендующих на получение призового места.

5.3. Итоговая оценка участников Конкурса определяется суммированием 
баллов по критериям конкурсного отбора.

5.4. Если в конкурсе была подана заявка только от одного участника, 
победитель нс определяется, а участник получает диплом участника 
Конкурса.

6. Награждение победителей

6.1. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами и 
денежными премиями.

6.2. Победители Конкурса получают право использовать в своей 
документации и рекламных материалах звание победителя Конкурса.

6.3. Участникам, не занявшим призовые места объявляется 
благодарность администрации МР «Кизилюртовский район».

6.4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте МР 
«Кизилюртовский район».



Приложение № 2 
к постановлению администрации МР 

«Кизилюртовский район» 
от / ? .  № Й З

Состав
конкурсной комиссии по проведению ежегодного районного конкурса

«Лучший садовод года»

Ибрагимов И.М. - зам.главы- начальник УСХ, инвестиций и 
развития МСП (председатель Конкурсной 
комиссии)

Омаров М.К - главный специалист УСХ, инвестиций и 
развития МСП (зам. председателя 
Конкурсной комиссии)

Гаджиев А.А - начальник отдела УСХ инвестиций и 
развития МСП (член Конкурсной 
комиссии)

Алиев А.Г. - главный специалист УСХ, инвестиций и 
развития МСП (член Конкурсной 
комиссии)

Абдулхаликова С.С. - ведущий специалист отдела экономики и 
прогнозирования (член комиссии)

Абдулкадырова У.Т - главный специалист УСХ, инвестиций и 
развития МСП (секретарь Конкурсной 
комиссии)

Управделами З.О.Магомедова



Приложение № 1
к I [сложению о ежегодном районном конкурсе

«Лучший садовод года»

Заявка
на участие в ежегодном районном конкурсе «Лучший садовод года»

Просим рассмотреть документы организации (индивидуального 
предпринимателя)

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

К заявке прилагаются следующие документы:

С условиями конкурса ознакомлен. Полноту и достоверность сведений, 
указанных в заявке и приложенных документах гарантирую и не возражаю 
против доступа к ней заинтересованных лиц.
Руководитель организации
(ИП) / _____  /

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер ________ /_____________

(подпись) (ФИО)

/

2018 г.

М. II.
Дата составления «



Анкета
участника ежегодного районного конкурса «Лучший садовод года»

Полное наименование организации______  ________________________

Краткое наименование организации____ _______________________________
Организационно-правовая форма _____________________ '_________

Дата основания организации_____  ____________________________________

Вид деятельности___________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________

Телефон/факс _______ ______________________
Адрес электронной почты ________________

Руководитель (Ф. И.О., тел.)

Приложение № 2
к Положению о ежегодном районном конкурсе

«Лучший садовод года»

Краткая характеристика деятельности предприятия (организации).



11риложение № 3
к Положению о ежегодном районном конкурсе

«Лучший садовод года»

Критерии оценки участников ежегодного районног о 
_________ конкурса «Лучший садовод года»_________

№

п/п Наименование критерия

М а к с и м а л ь н о е

к о л и ч е с т в о

б а л л о в

1. Основные показатели деятельности
1.1. Площадь закладки сада:

- до 5 га -  3 балла;

- от 5 до 10 га - 5 баллов:

- от 10 до 15 га 7 баллов;

- более 15 га 10 баллов

1.2. Вид сада:

- традиционный сад (до 800 деревьев на 1 га) - 3 балла;

- интенсивный сад (от 800 до 1.5 тыс. деревьев на 1 га) - 5 баллов;

- супер интенсивный сад (более 1.5 тыс., деревьев на 1 га) -  10 
баллов

2. Дополнительные показатели деятельности

- установка капельного орошения 5 баллов;
4

- установка ограждения сада 3 балла:

- наличие с/х техники - К) баллов;

- наличие оборудования по уходу за садом 3 балла;

3. Инос
- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного 
уровня -  2 балла;'

- членство в ассоциациях, общественных объединениях 
предпринимателей -  3 балла;

- использование различных каналов продвижения предприятия 
(интернет, реклама в печатных СМИ и др.) - 2 балла

- наличие патентов, медалей, грамот, благодарственных писем - 2  
балла


