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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2010 г. N 496

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛУЧШИХ ХОЗЯЙСТВ ГОДА СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области

от 19.07.2013 N 337, от 23.04.2014 N 197, от 19.04.2018 N 311,
от 12.09.2019 N 401)

В соответствии с государственной программой Липецкой области "Социальная поддержка
граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области", утвержденной
постановлением администрации Липецкой области от 18 декабря 2013 года N 598, в целях поощрения
многодетных семей, развития семейной экономики, укрепления авторитета семьи и базовых семейных
ценностей, улучшения демографической ситуации в Липецкой области администрация области
постановляет:
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 23.04.2014 N 197)

Утвердить Положение о проведении публичного конкурса на определение лучших хозяйств года
среди многодетных семей (приложение).

Глава администрации области
О.П.КОРОЛЕВ

Приложение
к постановлению

администрации Липецкой области
от 31 декабря 2010 г. N 496

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЛУЧШИХ ХОЗЯЙСТВ ГОДА СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области

от 19.07.2013 N 337, от 23.04.2014 N 197, от 19.04.2018 N 311,
от 12.09.2019 N 401)

1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения публичного конкурса на
определение лучших хозяйств года среди многодетных семей (далее - конкурс).

1.2. Конкурс проводится среди многодетных семей, постоянно проживающих на территории
Липецкой области, в которых один из родителей является гражданином Российской Федерации (далее
- участники конкурса).

1.3. Конкурс проводится в открытой форме. Извещение о проведении конкурса печатается в
"Липецкой газете".

1.4. Организатором конкурса является исполнительный орган государственной власти области в
сфере социальной защиты населения (далее - организатор конкурса).

1.5. К участию в конкурсе допускаются многодетные семьи, в которых родители имеют
поощрения за труд и воспитание детей, совместно проживают и ведут хозяйство в целях
удовлетворения личных потребностей, а также развития семейной экономики.

1.6. В конкурсе не могут участвовать семьи, в которых родители ограничены или лишены
родительских прав, а также семьи, признанные победителями прошлых лет. Участники, признанные
ранее призерами конкурса, не допускаются к участию в конкурсе в течение 5 лет.
(п. 1.6 в ред. постановления администрации Липецкой области от 19.04.2018 N 311)

1.7. Конкурс финансируется за счет средств областного бюджета, предусмотренных
государственной программой Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация
семейно-демографической политики Липецкой области".
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 23.04.2014 N 197)

2. Цели конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях поощрения многодетных семей, развития семейной экономики,
укрепления авторитета семьи и базовых семейных ценностей, улучшения демографической ситуации в
Липецкой области.

3. Порядок представления документов

3.1. Участники конкурса представляют организатору конкурса в течение 30 дней с момента
опубликования извещения в "Липецкой газете" следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе (приложение 1);

- информацию о хозяйстве, подтвержденную администрацией муниципального образования
(приложение 2);

- копии паспортов родителей (опекунов, попечителей), копии свидетельств о рождении детей;

- копию свидетельства о заключении брака;

- копию свидетельства о смерти в случае смерти одного из родителей - для неполных семей;

- справку из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в
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свидетельство о рождении ребенка сведений об отце ребенка или свидетельство о рождении ребенка,
если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка, - для одиноких матерей;

- абзац утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 12.09.2019 N 401;

- характеристику с места работы (учебы) детей, родителей (опекунов, попечителей), для
безработных - справку центра занятости муниципального района или городского округа, для
неработающих - копии трудовых книжек;

- копию выписки из решения органов местного самоуправления об установлении над
несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) - для приемных (опекунских) семей;

- копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за труд и воспитание детей.

Копии представляемых документов заверяются организатором конкурса на основании
предъявленных участниками конкурса оригиналов.

3.2. Участники конкурса представляют документы организатору конкурса по адресу: 398038, г.
Липецк, ул. Плеханова, 33.

3.3. Участники конкурса, представившие документы позже указанного срока или не в полном
объеме, не допускаются к участию в конкурсе.

3.4. Представленные организатору конкурса документы не возвращаются.

4. Содержание конкурса

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа.

I этап. Организатор конкурса осуществляет прием документов, формирует список участников
конкурса, принимает решение о допуске к участию в конкурсе, информирует участников конкурса не
позднее 15 дней со дня принятия решения и передает документы в областную конкурсную комиссию.

Состав областной конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации Липецкой
области.

II этап. Областная конкурсная комиссия рассматривает представленные документы, оценивает
участников конкурса по критериям, приведенным в приложении 3 к настоящему Положению, и
определяет победителя и пять призеров по наибольшей сумме баллов.

Количество призовых мест и количество награжденных:

1-е место - 1 семья, ведущая хозяйство;

2-е место - 2 семьи, ведущие хозяйство;

3-е место - 3 семьи, ведущие хозяйство.

При равном количестве баллов победителем (призером) признается участник конкурса, имеющий
наибольшее количество поощрений за труд и воспитание детей более высокого уровня.
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5. Подведение итогов конкурса

5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется в течение 60 дней со дня окончания приема
документов.

5.2. Областная конкурсная комиссия принимает решение, если на ее заседании присутствуют не
менее двух третей от утвержденного состава комиссии.

Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов.

5.3. Решение областной конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают
все присутствующие члены комиссии, на основании которого издается приказ организатора конкурса о
вручении ценных подарков победителю и призерам конкурса.

6. Награждение победителя и призеров

6.1. Награждение победителя и призеров производится в торжественной обстановке в течение 120
дней со дня подачи заявки.

6.2. Победитель конкурса награждается микроавтобусом.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 19.07.2013 N 337)

6.3. Призеры конкурса, занявшие второе место, награждаются легковым автомобилем.
(п. 6.3 в ред. постановления администрации Липецкой области от 19.07.2013 N 337)

6.4. Призеры конкурса, занявшие третье место, награждаются ценным подарком - комплектом
бытовой техники.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 19.07.2013 N 337)

6.5. Информация о результатах конкурса, его победителе и призерах публикуется в "Липецкой
газете" и на сайте администрации Липецкой области.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов в приложении 1 дана в соответствии с официальным текстом документа.

Приложение 1
к Положению

о проведении публичного конкурса
на определение лучших хозяйств

года среди многодетных семей

                       Заявка на участие в конкурсе
1. Фамилия семьи __________________________________________________________
2. Состав семьи (Ф.И.О., год рождения):
отец ______________________________________________________________________
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мать ______________________________________________________________________
дети
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Адрес места жительства, телефон
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Занятость родителей
отец ______________________________________________________________________
мать ______________________________________________________________________
6. Занятость детей
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Подтверждаю, что вся информация, представленная  мной  на  рассмотрение
областной  конкурсной  комиссии, является подлинной, и при необходимости не
возражаю против комиссионной проверки ее достоверности с выездом на место.
    Приложения:
    - информация о хозяйстве, подтвержденная администрацией  муниципального
образования.

Дата _____________________                        Подпись _________________

Приложение 2
к Положению

о проведении публичного конкурса
на определение лучших хозяйств

года среди многодетных семей

                                ИНФОРМАЦИЯ
                  о хозяйстве семьи ____________________
             ________________________________________________
                               (адрес семьи)

Наименование Голов, шт.

Коровы

Быки-производители

Молодняк крупного рогатого скота
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Свиноматки

Свиньи на откорме

Лошади

Овцы

Козы

Кролики

Птица

Пчелосемьи

Наименование Наличие, шт.

Сельскохозяйственная техника

Оборудование

Инвентарь

Транспортные средства

Теплица

Хозяйственные постройки

Приусадебных земель ______ га
Садово-огородных участков ______ га
________________________                               ____________________
        (Ф.И.О.)                                            (подпись)
"__" __________ 200_ г.
    Достоверность      сведений,    представленных    главой      хозяйства
_____________________________________ в  областную   конкурсную   комиссию,
подтверждаю.

Глава администрации
муниципального образования
_____________________________                                М.П.
_____________________________                        ______________________
          (Ф.И.О.)                                          (подпись)

"__" __________ 200_ г.

Приложение 3
к Положению
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о проведении публичного конкурса
на определение лучших хозяйств

года среди многодетных семей
                                                     ОЦЕНОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

                                                                                                                    Таблица 1

Поощрения родителей (законных представителей) за труд и воспитание детей

муниципального уровня регионального уровня федерального уровня

0,2 балла x р* 0,5 балла x р* 1 балла x р*

    * р - количество поощрений

Таблица 1 (баллов): ____ (__________________________________________________________________________________________________)

                                                                                                                    Таблица 2
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Хозяйство

Коров
ы

Быки-
произ
водите

ли

Моло
дняк
КРС

Свин
омат
ки

Свин
ьи на
откор

ме

Лошад
и

Овц
ы

Козы Птиц
а

Кроли
ки

Пчел
осемь

и

Приуса
дебные
земли,
садово-
огород

ные
участк
и, га

Сельск
охозяй
ственн

ая
техник

а

Инве
нтарь

Обор
удов
ание

Тран
спор
тные
средс
тва

Тепли
ца

Хозя
йстве
нные
пост
ройк

и

5
баллов

x k*

5
баллов

x k*

3
балла
x k*

2,5
балла
x k*

1,5
балла
x k*

5
баллов

x k*

0,5
балла
x k*

0,5
балла
x k*

0,1
балла
x k*

0,1
балла
x k*

1
балл
x k*

1 балл
x s*

5
баллов

x n*

0,01
балла
x n*

2,5
балла
x n*

3
балла
x n*

0,7
балла
x n*

0,5
балла
x n*

    * k - количество голов животных
    * s - площадь приусадебных земель, садово-огородных участков, га
    * n - количество наименования

Таблица 2 (баллов): ____ (__________________________________________________________________________________________________)

Всего баллов: ____ (________________________________________________________________________________________________________)
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