Приложение
к
постановлению
Правительства
Курганской области
от 3 декабря 2014 г. N 446
"О премии имени Т.С. Мальцева"
Положение
о премии имени Т.С. Мальцева
С изменениями и дополнениями от:
26 октября 2015 г., 11 октября 2016 г.
Раздел I. Общие положения
1. Премия имени Т.С. Мальцева (далее - премия) присуждается ежегодно за
достижение наивысших показателей в сфере производства растениеводческой продукции,
разработку, внедрение в сельскохозяйственное производство передовых технологий,
пропаганду идей Т.С. Мальцева.
2. Настоящее Положение о премии (далее - Положение) определяет условия и
порядок выдвижения кандидатов на соискание премии и порядок присуждения премии.
3. Премия присуждаются по следующим номинациям:
1) первая номинация - одна премия в размере 1000 000 (один миллион) рублей
муниципальным районам и городским округам Курганской области;
2) вторая номинация - две премии в размере 300 000 (триста тысяч) рублей каждая
сельскохозяйственным организациям Курганской области;
3) третья номинация - две премии в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей
каждая индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам
Курганской области;
4) четвертая номинация - три премии в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждая
руководителям и специалистам органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области, руководителям, специалистам и управляющим
(бригадирам) сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области;
5) пятая номинация - шесть премий в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждая
механизаторам Курганской области;
6) шестая номинация - одна премия в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей
представителям
научно-исследовательских
организаций
Курганской
области,
образовательных организаций сельскохозяйственного профиля Курганской области и
организаций, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса
Курганской области, представителям средств массовой информации Курганской области;
7) седьмая номинация - одна премия в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей
инвесторам сельскохозяйственного производства, зарегистрированным на территории
Курганской области (далее - инвестор сельскохозяйственного производства Курганской
области).
Раздел II. Условия участия и порядок выдвижения кандидатов на соискание премии
4. Кандидатами на соискание премии по номинациям, указанным в пункте 3
настоящего Положения, являются:

1) муниципальные районы или городские округа Курганской области, создавшие
условия для развития сельскохозяйственного производства и обеспечившие в текущем
году:
выполнение
показателей
развития
сельскохозяйственной
отрасли,
предусмотренных государственными программами Курганской области в сфере развития
сельского хозяйства;
- прирост площади обрабатываемой пашни в текущем году к предыдущему году на
территории соответствующего муниципального образования Курганской области;
- увеличение посевной площади сельскохозяйственных культур, в том числе
площади посева зерновых культур, в текущем году к предыдущему году на территории
соответствующего муниципального образования Курганской области;
- получение максимальной среди муниципальных районов и городских округов
Курганской области урожайности зерновых культур с 1 гектара посевной площади в
первоначально-оприходованном весе;
- заготовку семенного фонда под урожай будущего года;
- завершение подготовки почвы под посев будущего года;
- заготовку грубых и сочных кормов в соответствующем муниципальном
образовании Курганской области не менее 25 центнеров кормовых единиц на условную
голову скота;
- отсутствие на территории соответствующего муниципального образования
Курганской области случаев повреждения здоровья или смерти вследствие несчастного
случая в сельскохозяйственном производстве;
2) сельскохозяйственные организации Курганской области:
- имеющие в собственности или аренде на 1 января текущего года не менее 2000
гектаров пашни;
- использующие в текущем году в сельскохозяйственном обороте 100 процентов
пашни;
- получившие в текущем году среди сельскохозяйственных организаций Курганской
области наивысшую урожайность зерновых культур с 1 гектара посевной площади в
первоначально-оприходованном весе при площади посева не менее 1500 гектаров;
- осуществившие в текущем году заготовку семенного фонда под урожай будущего
года;
- завершившие в текущем году подготовку почвы под посев будущего года;
- заготовившие в текущем году не менее 25 центнеров кормовых единиц грубых и
сочных кормов на условную голову скота;
- недопустившие в текущем году в своей сельскохозяйственной организации
случаев повреждения здоровья или смерти вследствие несчастного случая на
производстве;
3) индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства
Курганской области:
- имеющие в текущем году в собственности или аренде на 1 января не менее 500
гектаров пашни;
- использовавшие в текущем году в сельскохозяйственном обороте 100 процентов
пашни;
- получившие в текущем году наивысшую урожайность зерновых культур среди
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской
области, но не менее 25 центнеров зерна с 1 гектара посевной площади в
первоначально-оприходованном весе при площади посева не менее 300 гектаров;
- осуществившие в текущем году заготовку семенного фонда под урожай будущего
года;

- завершившие в текущем году подготовку почвы под посев будущего года;
- недопустившие в текущем году случаев повреждения здоровья или смерти
вследствие несчастного случая на производстве;
4) руководители и специалисты органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области, руководители, специалисты и управляющие (бригадиры)
сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области:
обеспечившие
внедрение
в
сельскохозяйственное
производство
ресурсосберегающих технологий производства растениеводческой продукции и обработки
почвы;
- внесшие значительный вклад в увеличение производства зерна, картофеля,
овощей, технических и кормовых культур за предыдущие 2 года и в текущем году;
- имеющие стаж работы в должности не менее 5 лет;
- недопустившие случаев повреждения здоровья или смерти вследствие
несчастного случая на производстве;
5) механизаторы Курганской области:
- обеспечившие наивысшую сезонную выработку в текущем году среди
механизаторов Курганской области на подготовке почвы и посеве сельскохозяйственных
культур, обработке паров и основной подготовке почвы под урожай будущего года, на
заготовке грубых и сочных кормов, а также на скашивании и обмолоте хлебов;
6) представители научно-исследовательских организаций Курганской области,
образовательных организаций сельскохозяйственного профиля Курганской области и
организаций, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса
Курганской области, представители средств массовой информации Курганской области:
- внесшие значительный вклад в разработку и внедрение в сельскохозяйственное
производство ресурсосберегающих технологий производства растениеводческой
продукции и обработки почвы, применение современных средств защиты растений,
внедрение новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, развитие
агропромышленного
комплекса
Курганской
области
(для
представителей
научно-исследовательских
организаций,
образовательных
организаций
сельскохозяйственного профиля и организаций, осуществляющих деятельность в сфере
агропромышленного комплекса Курганской области);
- принимающие участие в воспитании и подготовке профессиональных кадров для
сельского хозяйства;
- являющиеся пропагандистами идей ТС. Мальцева;
7) инвесторы сельскохозяйственного производства Курганской области:
- обеспечивающие высокую эффективность использования пашни, расширение
посевных площадей сельскохозяйственных культур;
осуществляющие
внедрение
в
сельскохозяйственное
производство
ресурсосберегающих технологий, новой современной техники;
- обеспечивающие регулярное вложение инвестиций в сельскохозяйственное
производство Курганской области в течение не менее 5 лет.
5. Порядок выдвижения кандидатов на соискание премии:
1) заявка на соискание премии (далее - заявка) по номинациям, указанным в
подпунктах 1-5, 7 пункта 3 настоящего Положения, выдвигается главой соответствующего
муниципального района или городского округа Курганской области;
2) заявка по номинации, указанной в подпункте 6 пункта 3, выдвигается
руководителем соответствующей научно-исследовательской организации Курганской
области, образовательной организации сельскохозяйственного профиля Курганской
области, организации, осуществляющей деятельность в сфере агропромышленного
комплекса Курганской области, средств массовой информации Курганской области;

3) заявка по форме согласно приложению к настоящему Положению направляется в
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области (далее - Департамент).
6. Департамент ежегодно публикует в средствах массовой информации объявление
о сроках представления заявок.
7. Заявки, представленные в Департамент с нарушением сроков, указанных в
объявлении о сроках представления заявок, не рассматриваются.
Раздел III. Порядок присуждения премии
8. Для рассмотрения заявок Департаментом создается комиссия по присуждению
премии (далее - Комиссия).
9. Положение и состав Комиссии утверждается Департаментом.
10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
11. Премия и диплом лауреата премии присуждаются ежегодно распоряжением
Губернатора Курганской области на основании решения Комиссии.
12. Финансирование расходов, связанных с вручением денежной премии и диплома
лауреата премии, производится за счет средств областного бюджета.
13. Присуждение премии и диплома лауреата премии осуществляется к
профессиональному
празднику
Дню
работника
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности.
Вручение денежной премии и диплома лауреата премии производится в
торжественной обстановке Губернатором Курганской области или уполномоченным им
лицом.
Приложение
к Положению о премии имени Т.С. Мальцева

Заявка
на соискание премии имени Т.С. Мальцева
в номинации _____________________________________
1. Наименование кандидата на соискание премии имени Т.С. Мальцева
(далее - кандидат)
_________________________________________________________________________
(муниципальное образование, юридическое или физическое лицо)
2. Перечень прилагаемых документов:
1) характеристика кандидата (для физических лиц), подписанная лицом,
осуществляющим выдвижение кандидата;
2) информационная справка, содержащая подтверждение каждого из
показателей, указанных в пункте 4 Положения о премии имени Т.С. Мальцева
для соответствующей номинации, заверенная лицом, осуществляющим
выдвижение кандидата.
Дата

_________________________

Глава муниципального образования
(руководитель организации)
М.П.

_________________________
(подпись)

