М ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от

Л/.

F

№_
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 10 апреля 2014 года № 60
«О проведении смотра-конкурса племенных лошадей»
В целях приведения приказов министерства сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности Краснодарского края в соответствие
с вступившими в силу изменениями федерального и краевого законодательства
приказываю:
1. Утвердить изменения в приказ министерства сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышленности Краснодарского края от 10 апреля 2014 года
№ 60 «О проведении смотра-конкурса племенных лошадей» согласно прило
жению к настоящему приказу.
2. Управлению организационной работы и делопроизводства (Пархомен
ко):
1) обеспечить направление настоящего приказа для размещения (опуб
ликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления на
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);
2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ми
нистерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крас
нодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

Исполняющий обязанности
министра сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края

ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

С.Ю. Орленко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ министерства сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 10 апреля 2014 года № 60
«О проведении смотра-конкурса племенных лошадей»
В тексте приказа:
1. В подпункте 2 пункта 1 слова «учетно-финансовое управление» заме
нить словами «управление по бухгалтерскому учету, субсидированию, отчетно
сти и государственным закупкам»;
1) в пункте 3 слово «Управления» заменить словом «Управлению»;
2) в пункте 4 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«обеспечивать готовность материально-технической базы ипподрома для
проведения смотра-конкурса в соответствии с приказом Министерства сельско
го хозяйства Российской Федерации от 9 июля 2015 года № 298 «Об утвержде
нии Правил и норм в области племенного животноводства, устанавливающих
методику проверки и оценки племенных лошадей верховых пород на ипподро
мах Российской Федерации и формы карточки учета результатов испытаний
племенной лошади верховой породы;»;
3) в пункт 7 слова «С.Ю. Орленко» заменить словами «М.Н. Тимофеева».
2. В приложение № 1 «Положение о проведении смотра-конкурса пле
менных лошадей» к приказу внести следующие изменения:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«Испытания верховых пород лошадей скакового направления проводятся
в гладких, барьерных скачках и стипль-чезах в соответствии с приказом Мини
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9 июля 2015 года
№ 298 «Об утверждении Правил и норм в области племенного животноводства,
устанавливающих методику проверки и оценки племенных лошадей верховых
пород на ипподромах Российской Федерации и формы карточки учета резуль
татов испытаний племенной лошади верховой породы» (далее - Правила).»;
2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«Для участия в смотре-конкурсе допускаются лошади, принадлежащие
физическим лицам, имеющие паспорт племенной лошади, выданный уполно
моченным органом страны происхождения, или иной документ, подтверждаю
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щий племенную ценность лошади, выданный уполномоченным представителем
Всероссийского научно-исследовательского института коневодства.»;
3) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«К участию в скачках с ограничительными призами: Призы и Кубок Гу
бернатора Краснодарского края, Приз атамана Кубанского Казачьего Войска,
Приз Краснодарского ипподрома, Приз им. Н.В. Самоволова, Приз Сосны
им. В.Н. Самоволова, Приз им. И.Н. Ильенко, Приз им. П.П. Насибова, Приз
им. Е.Е. Готлиба, Приз им. И.А. Фомина допускаются племенные лошади, рож
денные в хозяйствах Краснодарского края и Республики Адыгея.»;
4) в пункте 3 слово «призового» заменить словом «премиального»;
5) в пункте 5.1 слово «призового» заменить словом «премиального»;
6) в пунктах 5.2, 5.3 и 5.5 слова «Призовые суммы» заменить словами
«Денежные премии» в соответствующих падежах;
7) в пункте 5.4 слова «Призовые суммы» заменить словами «Распределе
ние денежных премий»;
8) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«Итоги скачек подводятся судейской коллегией ипподрома и подтвер
ждаются протоколом судейской коллегии за скаковой день (за исключением ре
гиональных испытаний племенных лошадей верховых пород спортивного
направления). Оформленный в установленном порядке протокол судейской
коллегии ипподрома направляется на рассмотрение в комиссию по подведению
итогов смотра-конкурса племенных лошадей (далее - комиссия) в течение пяти
рабочих дней со дня проведения испытаний.»;
9) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«Комиссия в течение пяти рабочих дней с момента получения протокола
судейской коллегии ипподрома (либо протокола комиссии Всероссийского
научно-исследовательского института коневодства) готовит протокол подведе
ния итогов на премирование владельцев лошадей-победителей и лошадейпризеров смотра-конкурса, который подписывается председателем и секрета
рем комиссии, утверждается заместителем министра сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышленности Краснодарского края.»;
10) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«На основании протокола комиссии владельцам лошадей-победителей и
лошадей-призеров смотра-конкурса перечисляется денежная премия.»;
11) в пункте 6.6. абзацы четвертый и пятый исключить;
12) пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«Денежная премия перечисляется владельцам лошадей на расчетный счет
министерством (по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36) на основании
утвержденного протокола комиссии, при предъявлении следующих докумен
тов:
заявление с указанием реквизитов для перечисления денежной премии
(оригинал);
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свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
- копия (заверенная заявителем);
паспорт - копия (заверенная заявителем);
договор об открытии счета (либо иной документ, подтверждающий рек
визиты, указанные в заявлении) - копия, заверенная в установленном поряд
ке.»;
13) пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«Денежная премия перечисляется управлением по бухгалтерскому учету,
субсидированию, отчетности и государственным закупкам министерства по со
гласованию с владельцем лошадей, но не ранее четырех банковских дней со дня
предоставления документов управлением животноводства и государственного
племенного надзора министерства.».
3.
Приложение № 2 «Состав комиссии по подведению итогов смотр
конкурса племенных лошадей» к приказу изложить в новой редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края
от 10 апреля 2014 года №60
(в редакции приказа министерства
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
от______________ 2017 г.№ _______)

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов смотра-конкурса
племенных лошадей
Сергиенко
Александр Васильевич

начальник управления животновод
ства и государственного племенного
надзора, председатель комиссии;

Фатеева
Ирина Владимировна

заместитель начальника управления
животноводства и государственного
племенного надзора, начальник отдела
молочного и мясного животноводства,
заместитель председателя комиссии;
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Лещук
Алексей Геннадьевич

-

старшин государственный инспектор
отдела племенного животноводства и
других отраслей, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Ботвин
Юрий Владимирович

-

заместитель начальника отдела молоч
ного и мясного животноводства;

Микляев
Александр Александрович

-

консультант отдела племенного жи
вотноводства и других отраслей;

Плотников
Сергей Александрович

-

начальник отдела племенного живот
новодства и других отраслей;

Сокольский
Александр Иванович

-

заместитель начальника отдела пле
менного животноводства и других от
раслей.».

4.
В приложении № 3 «Порядок работы комиссии по подведению итогов
смотра-конкурса племенных лошадей» в пункте 4 слова «учетно-финансовое
управление» заменить словами «управление по бухгалтерскому учету, субсиди
рованию, отчетности и государственным закупкам».

Начальник управления животноводства
и государственного племенного надзора

А.В. Сергиенко

