
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

у, 20 г. |Ма

О внесении изменений в постановление 
администрации Белгородского района Белгородской области 

от 21 октября 2014 г. № 144 «О проведении ежегодного районного конкурса
«Ветеранское подворье»

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области 
от 10 октября 2022 г. № 605-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства Белгородской области от 16 мая 2011 года № 175-пп 
«О проведении ежегодного областного конкурса «Ветеранское подворье» 
администрация Белгородского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Белгородского района 
Белгородской области от 21 октября 2014 г. № 144 «О проведении ежегодного 
районного конкурса «Ветеранское подворье» (далее -  постановление) 
следующие изменения:

1.1. Положение о проведении ежегодного районного конкурса 
«Ветеранское подворье», утвержденное постановлением, утвердить в новой 
редакции (прилагается).

1.2. Пункт 3 постановления исключить.
1.3. Пункты 4 - 8  постановления считать пунктами 3 - 7  соответственно.
1.4. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
belgorodskij-гЗ 1 .gosweb.gosuslugi.ru.».

1.5. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района -  руководителя комитета по развитию АПК 
администрации Белгородского района Бердника Н.В.,
заместителя главы администрации Белгородского района -  руководителя 
комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского 
района Красильникова А.Н.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления



муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
belgorodskij-гЗ 1 .gosweb.gosuslugi.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района -  руководителя комитета 
по развитию АПК администрации Белгородского района Бердника Н.В., 
заместителя главы администрации Белгородского района -  руководителя 
комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского 
района Красильникова А.Н.

Глава администрации 
Белгородского района В.Н. Перцев



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Белгородского района 
от « У^у> 2022 г. №

Положение
о проведении ежегодного районного конкурса «Ветеранское подворье»

1. Положение о проведении ежегодного районного конкурса 
«Ветеранское подворье» (далее -  Положение) определяет условия участия 
и порядок проведения ежегодного районного конкурса «Ветеранское подворье» 
(далее -  конкурс).

2. Организацию и проведение конкурса осуществляет комитет 
по развитию АПК администрации Белгородского района Белгородской области.

3. Источником финансирования организации, проведения конкурса 
и выплаты денежных подарков победителям конкурса в соответствии 
с Положением являются средства бюджета муниципального района.

4. Конкурс проводится в целях пропаганды и передачи опыта, 
семейных традиций молодому поколению, поддержки материального 
благосостояния ветеранов, укрепления и расширения личных подворий.

5. Задачи конкурса:
5.1. Пропаганда среди семей Белгородского района устойчивых 

семейных отношений, возрождение лучших семейных традиций.
5.2. Воспитание у молодого поколения любви к родной земле и труду.
5.3. Развитие культуры подворья.
5.4. Привлечение общественного внимания к проблемам ветеранов, 

поиск путей их решения.
5.5. Пропаганда в средствах массовой информации положительного 

опыта ветеранских семей в ведении личных подсобных хозяйств.
6. Участниками конкурса являются граждане, достигшие возраста 60 

лет для женщин и 65 лет для мужчин, проживающие в сельской местности 
на территории Белгородского района, ведущие личное подсобное хозяйство, 
не зарегистрированные в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, 
признанные победителями в городских и сельских поселениях в конкурсах 
«Ветеранское подворье».

7. Основными показателями и критериями для определения 
победителей в конкурсе являются:

7.1. Благоустройство и озеленение подворья, культура и санитарное 
состояние подворья.

7.2. Наличие плодовых деревьев, кустарников и их состояние 
(количество, сорта, объем произведенной продукции).

7.3. Наличие скота, птицы, пчел, условия их содержания и объем



произведенной продукции.
7.4. Занятие огородничеством (площадь обрабатываемой земли, виды 

выращиваемых овощей, объемы производства овощей и картофеля).
7.5. Участие в выставках, социальных ярмарках.
7.6. Участие родственников, в том числе участие детей и внуков 

в совместном труде.
7.7. Наружное благоустройство жилого помещения.
7.8. Сохранение семейных традиций и воспитание детей и внуков.
7.9. Личный вклад в благоустройство населенного пункта, села, поселка 

(участие в общественной жизни и территориальном общественном 
самоуправлении).

8. Комитет по развитию АПК администрации Белгородского района 
письменно информирует городские и сельские поселения Белгородского района 
о проведении конкурса с указанием сроков проведения конкурса, даты начала 
и окончания приема заявок на участие в конкурсе.

9. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап -  прием документов для участия в конкурсе.
2 этап -  рассмотрение документов конкурсной комиссией по отбору 

проектов «Ветеранское подворье» (далее -  конкурсная комиссия).
3 этап -  подведение итогов конкурса, награждение победителей.
10. Для организации и проведения конкурса, подведения его итогов 

и определения победителей создается конкурсная комиссия, состоящая 
из председателя, секретаря и членов комиссии.

11. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии 
утверждается распоряжением администрации Белгородского района 
Белгородской области.

12. Функциями конкурсной комиссии являются:
12.1. Координация деятельности по подготовке и проведению конкурса.
12.2. Разрешение спорных вопросов, возникающих у участников 

конкурса.
12.3. Рассмотрение конкурсных материалов.
12.4. Подведение итогов конкурса.
13. Конкурсной комиссией может быть принято решение 

о рассмотрении предоставленных участниками конкурса материалов с выездом 
на место.

14. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение 
если на заседании присутствует более половины членов ее состава.

15. Для участия в конкурсе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня размещения на сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области
(belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru) информационного сообщения 
о проведении конкурса претенденты представляют в комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского района секретарю конкурсной комиссии 
следующие документы:

15.1. Заявку на участие в конкурсе подают по форме согласно



приложению № 1 к настоящему Положению.
15.2. Текстовой материал, содержащий информацию о семье, ветеранском 

подворье, об участии в выставках, конкурсах.
15.3. Фотофафии подворья.
16. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания регистрации 

заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия рассматривает заявки 
и выставляет баллы в оценочных ведомостях согласно бальной шкале оценок 
(приложение № 2 к настоящему Положению).

17. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов.

18. Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, 
решение принимается открытым голосованием. Победителем считается 
участник конкурса, получивший большинство голосов присутствующих членов 
комиссии по итогам голосования. При равенстве голосов членов конкурсной 
комиссии решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

19. По итогам конкурса конкурсная комиссия определяет победителей, 
занявших 1-е, 2-е и 3-е места.

20. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.

21. Участники, признанные победителями, занявшие 1 -е, 2-е и 3-е места, 
нафаждаются денежными премиями в размере:

1 место -  25 тыс. рублей;
2 место -  20 тыс. рублей;
3 место - 15 тыс. рублей.
22. Секретарь комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

рассмотрения заявок конкурсной комиссией оформляет протокол и передает его 
в управление финансово-ресурсного обеспечения деятельности администрации 
Белгородского района для формирования заявки на выплату денежной премии 
с указанием сумм, причитающихся к перечислению за счет средств бюджета 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
(далее -  заявки на выплату денежных премий).

23. Материалы о победителе районного конкурса «Ветеранское 
подворье» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня размещения 
информационного сообщения о проведении областного конкурса направляются 
в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.

24. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации 
и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области
belgorodskij-гЗ 1 .gosweb.gosuslugi.ru.



Приложение № 1 
к положению о проведении 

ежегодного районного конкурса 
«Ветеранское подворье»

Заявка
на участие в ежегодном районном конкурсе 

«Ветеранское подворье»
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца ветеранского подворья)

проживаю на территории Белгородского района Белгородской области и прошу 
включить меня в состав участников районного конкурса «Ветеранское 
подворье».

Сведения об участнике:
1. Паспортные данные: серия_____№_________________________________

кем и когда выдан________________________________________________________
ИН Н ____________________________________
2. Банковские реквизиты для получения денежных премий:
Получатель ________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________
р /с_________________________________
Наименование кредитной организации________________________________
БИК_____________________кор. счет__________________________________
ОКТМО
3. Контактный телефон _
4. Сведения о подворье: 
1) адрес подворья:_____
2) площадь земельного участка:__________га;
3) поголовье сельскохозяйственных животных
г[) состав семьи (включая детей и внуков):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место работы, 
учебы

Дата подачи заявления «___»
Личная подпись заявителя

20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

«О
в  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

персональных данных» даю свое согласие на обработку (сбор,



систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, на публикацию (размещение) на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru информации, 
связанной с предоставлением денежной премии согласно положению 
о проведении ежегодного районного конкурса «Ветеранское подворье».

Подпись получившего документы
_______________I______________________ I
Дата «___ » ___________________ 20 г.



Приложение № 2 
к положению о проведении 

ежегодного районного конкурса 
«Ветеранское подворье»

Оценочная ведомость

№
п/п

Наименование основного 
показателя

Баллы
0 1 2 3 4 5

1 Благоустройство и озеленение 
подворья, культура и санитарное 
состояние

2 Наличие плодовых деревьев, 
кустарников
и их состояние (количество, сорта, 
объем производства овощей 
и картофеля)

3 Наличие скота, птицы, пчел, условия 
их содержание и объем 
производимой продукции

4 Занятие огородничеством (площадь 
обрабатываемого земельного 
участка, виды выращиваемых 
овощей, объемы производства 
овощей и картофеля)

5 Участие в выставках, социальных 
ярмарках

6 Участие родственников, в том числе 
детей и внуков, в совместном труде

7 Благоустройство жилого помещения

8 Сохранение семейных традиций 
и воспитание детей и внуков

9 Личный вклад в благоустройство 
населенного пункта, села (участие 
в общественной жизни 
и территориальном общественном 
самоуправлении)


