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О проведении районного 
конкурса «Лучший объект сельского туризма
муниципального района Исаклинский» в 2015 году
	
В целях реализации постановления  Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2014 – 2020 годы»», Постановления Правительства Самарской области № 176 от 09.04.2015 г. «Об утверждении порядка предоставления в 2015 году  за счет средств областного бюджета единовременных социальных выплат гражданам Российской Федерации – победителям областного конкурса «Лучший объект сельского туризма Самарской области», выявления и распространения эффективного опыта ведения личного подсобного и крестьянского (фермерского) хозяйства, руководствуясь Уставом муниципального района Исаклинский, Администрация муниципального района Исаклинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	    1. Объявить на территории муниципального района Исаклинский в период с 1 июля 2015 года по 27 июля 2015 года конкурс «Лучший объект сельского туризма муниципального района Исаклинский»в 2015 году.
		2. Утвердить Положение о районном конкурсе (Приложение 1).
		3. Утвердить состав районной комиссии для подведения итогов конкурса (Приложение 2).
		4. Рекомендовать главам сельских поселений:
    	 4.1. Привлечь к участию в конкурсе граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также граждан, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Исаклинский.
      	4.2. Районной комиссии в срок до 27 июля 2015 года подвести итоги конкурса по муниципальному району Исаклинский.
		5. Победителей районного конкурса направить на областной конкурс «Лучший объект сельского туризма Самарской области 2015 года».
		6.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Исаклинские вести» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Исаклинский
		7.Рекомендовать Главному редактору районной газеты «Исаклинские вести» (Л.К. Леонтьевой) систематически информировать население муниципального района Исаклинский о прохождении конкурса на территории района.
		8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
	
	Глава муниципального
района Исаклинский                                                                    В.Д. Ятманкин





















                                                                              


                                                                               Приложение 1
к Постановлению
Администрации муниципального
района Исаклинский
Самарской области
                                                                                        от 26.06.2015 № 657
Положение                                                                                                                             о проведении районного конкурса «Лучший объект сельского туризма муниципального района Исаклинский» в 2015 году

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс "Лучший объект сельского туризма муниципального района Исаклинский" (далее - конкурс) проводится в 2015 году в целях содействия развитию сельского туризма на территории муниципального района Исаклинский.
1.2. Конкурс организует и проводит Администрация муниципального района Исаклинский  (далее – Администрация района).

2. Номинации конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.1.1. "Лучший проект по развитию крестьянского (фермерского) хозяйства в сфере сельского туризма";
2.1.2. "Лучший проект по организации туристического маршрута в сфере сельского туризма";
2.1.3. "Лучший проект по сохранению и развитию традиционных народных ремесел и промыслов в сфере сельского туризма".

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие:
3.1.1. В номинации "Лучший проект по развитию крестьянского (фермерского) хозяйства в сфере сельского туризма" - граждане, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, признанные таковыми в соответствии с Федеральным законом "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (далее - КФХ), осуществляющие свою деятельность на территории  муниципального района Исаклинский. 
3.1.2. В номинациях "Лучший проект по организации туристического маршрута в сфере сельского туризма", "Лучший проект по сохранению и развитию традиционных народных ремесел и промыслов в сфере сельского туризма" - граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального района Исаклинский.

4. Условия участия в конкурсе
4.1. Участие в конкурсе является добровольным.
4.2. Участниками конкурса признаются граждане Российской Федерации, соответствующие требованиям, предусмотренным разделом 3 настоящего Положения, и представившие в Администрацию района не позднее 27 июля 2015 года заявку на участие в конкурсе (далее - заявка) по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению. Участник конкурса представляет в Администрацию района заявку только по одной номинации.
4.3. К заявке прилагаются следующие документы:
	копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника конкурса;
копия свидетельства о постановке на учет участника конкурса в налоговом органе (для крестьянских (фермерских) хозяйств);
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства (в случае, если участник ведет личное подсобное хозяйство);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявки (в случае, если участник зарегистрирован в качестве главы КФХ);
копия трудовой книжки участника конкурса, заверенная подписью руководителя сельскохозяйственной организации (главы КФХ) и печатью сельскохозяйственной организации (главы КФХ) (в случае, если участник работает в сельскохозяйственной организации (в КФХ));
рекомендация администрации сельского поселения муниципального района Исаклинский;
копии правоустанавливающих документов на движимое и (или) недвижимое имущество, используемое для оказания услуг в сфере сельского туризма;
пояснительная записка в произвольной форме, в которой отражается особенность деятельности участника конкурса и другие факты по его усмотрению;
фотографии объекта сельского туризма (на бумажном и электронном носителях), подтверждающие значения показателей деятельности участника конкурса;
информация о показателях деятельности участника конкурса (копии наград и дипломов (при наличии)).	

5. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс «Лучший объект сельского туризма муниципального района Исаклинский» в 2015 году проводится в период с 01 июля 2015 года по 27 июля 2015 года.
5.2. Заявки на участие в конкурсе от граждан муниципального района Исаклинский принимаются до 27 июля 2015 года конкурсной комиссией по адресу: Самарская обл., с. Исаклы, улица Куйбышевская, д. 75 А., каб. 21.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Оценка участников конкурса, подведение итогов конкурса и определение победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией.
6.2. Решение о подведении итогов конкурса и определение победителей конкурса оформляется протоколом районной комиссии по подведению в 2015 году итогов конкурса, в соответствии с Приложением 2 к Постановлению Администрации муниципального района Исаклинский.
6.3.Победителями конкурса в каждой из номинаций признаются участники конкурса, получившие наивысшие показатели по максимальному количеству суммированных баллов, набранных в соответствии с критериями оценки участников конкурса, установленными Положением о проведении в 2015 году областного конкурса «Лучший объект сельского туризма Самарской области». При равенстве баллов у двух и более участников победителем становится участник, представивший заявку ранее.

7. Награждение победителей конкурса
	7.1. Награждение победителей конкурса и вручение им благодарственных писем Администрации района осуществляется после подведения итогов конкурса в торжественной обстановке.

       7.2. Победители районного конкура становятся участниками областного конкурса «Лучший объект сельского туризма Самарской области».
























Приложение 1
к Положению о проведении в 2015 году
районного конкурса "Лучший объект сельского туризма
муниципального района Исаклинский"


В районную комиссию по подведению итогов районного
конкурса "Лучший объект сельского туризма
муниципального района Исаклинский" в 2015 году


ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе 
"Лучший объект сельского туризма муниципального района Исаклинский" в 2015 году

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

в номинации_____________________________________________________
(указать не более одной)

Контактная информация участника конкурса:
 
адрес места прописки

________________________________________________________________

адрес фактического нахождения объекта сельского туризма

________________________________________________________________

номер телефона, адрес электронной почты;

_______________________________________________________________

Подпись
участника конкурса ________________________________________________________________
                                     (Ф.И.О., последнее при наличии)

Дата



Приложение 2
к Постановлению
Администрации муниципального
района Исаклинский
Самарской области
                                                                                        от 26.06.2015 г. № 657


СОСТАВ
районной комиссии для подведения итогов конкурса 
«Лучший объект сельского туризма муниципального района Исаклинский» в 2015 году


Ятманкин Валерий Дмитриевич           - Глава муниципального района Исаклинский, председатель комиссии;
Макаров Владимир Константинович   -Заместитель главы, руководитель 
                                                                   УЭРИИФ администрации района,
                                                                    заместитель председателя;

Подангина Людмила Ивановна  	    - специалист по экономическим 
                                                                   вопросам МКУ «Исаклинское 
                                                                   Сельхозуправление», секретарь  
                                                                   комиссии.
Члены комиссии:
Маслов Владимир Михайлович           -руководитель аппарата администрации
                                                                  района;

Семёнов Дмитрий Николаевич           -руководитель МКУ «Исаклинское
                                                                  Сельхозуправление»;

Маслов Николай Дмитриевич	 - руководитель МИКЦ «Северный» ГБУ                                       «Самара-АРИС» (по согласованию);
Леонтьева Лидия Кимовна	- главный редактор районной газеты
                                                               «Исаклинские вести» (по согласованию).










      




 













































