
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       31.10.2019       753 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    проведении    районного  смотра- 

конкурса  «Постановка  на  хранение  

сельскохозяйственной      техники    в  

сельхозпредприятиях и крестьянских  

(фермерских)  хозяйствах  на  зимнее  

хранение» 

 

 В целях улучшения использования, хранения и ремонта 

сельскохозяйственной техники в организациях агропромышленного комплекса 

района, бережного отношения, правильной эксплуатации и качественной 

подготовки техники к весенне-полевым работам в 2020 году на территории 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Верховажского муниципального района организовать и провести в период                               

с 01 ноября 2019 года по 01 декабря 2019 года смотр конкурс «Постановка 

сельскогохозяйственной техники в сельхозпредприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах на зимнее хранение». 

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе «Постановка 

сельскогохозяйственной техники в сельхозпредприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах на зимнее хранение» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению                               

смотра-конкурса (приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Верховажского муниципального района В.Н.Полежаева. 

5. Информацию по итогам смотра-конкурса представить до 1 декабря 

2019 года в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на информационной стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского 

муниципального района                                             В.А. Бределев 



 

  
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 31.10.2019 года № 753 

 

Положение 

о районном смотре-конкурсе 

«Постановка на хранение сельскохозяйственной техники 

в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» 

 

1. Цель смотра-конкурса. 

 Улучшение использования, хранения и ремонта сельскохозяйственной 

техники в организациях агропромышленного комплекса района, бережного 

отношения, правильной эксплуатации и качественной подготовки техники к 

весенне-полевым работам в 2020 году на территории Верховажского 

муниципального района. 

 

2. Организация конкурса. 

       Ответственность за его проведение и организацию возлагается на Управление 

сельского хозяйства и продовольствия администрации Верховажского 

муниципального районам с привлечением государственной инспекции 

Гостехнадзора Верховажского района и руководителей сельхозпредприятий, 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Итоги смотра конкурса подводятся по состоянию на 01 декабря 2019 года. 

Для организации и проведения смотра-конкурса в сельскохозяйственные 

организации и крестьянские (фермерские) хозяйства выезжает районная 

комиссия, которая осуществляет контроль за соблюдением правил использования 

и ремонта сельскохозяйственной техники, своевременностью и качеством 

постановки машин на хранение и подготовкой их к работе. 

3. Условия смотра-конкурса. 

 В районном смотре-конкурсе принимают участие все сельскохозяйственные 

организации независимо от форм собственности. 

Оценка выполнения правил хранения сельскохозяйственной техники 

осуществляется согласно ГОСТ 7751- 2009 с дополнениями. Оценка организации 

хранения производится по бальной системе, приведенной в пункте 5 настоящего 

положения. 

 

 

 



 

4. Оформление результатов конкурса. 

       Комиссия подводит итоги смотра-конкурса и принимает решение простым 

голосованием. Результаты конкурса оформляются протоколом, который 

утверждается председателем, в его отсутствие заместителем. 

Победителям конкурса, занявшим призовые места (1-е, 2-е, 3-е), вручаются  

дипломы Главы района. 

 

5. Методика оценки материально-технической базы для ремонта 

и хранения сельскохозяйственной техники, а также выполнения правил 

хранения.  

 

Критерии Баллы 

1. Наличие на территории материально-технической базы для 

ремонта сельскохозяйственной техники: 

 

1.1. Ремонтная мастерская 10 

1.2. Отапливаемый гараж 10 

2. Обеспечение территории материально-технической базы 

охраной, освещением, пожарным инвентарем 

20 

3. Наличие специального сектора для хранения сельхозмашин 10 

4. Обеспечение сектора для хранения твердым покрытием согласно 

ГОСТ 7751-2009 с дополнениями 

10 

5. Наличие специальных ангаров, навесов для хранения сложной 

техники 

15 

6. Наличие оборудования для мойки сельхозтехники 10 

7. Наличие в организации специалиста, ответственного за хранение 

техники 

15 

8. Постановка машин на специальные подставки, опоры 10 

10. Герметизация гидросистем, двигателей, бункеров 10 

11. Консервация режущих аппаратов, цепных передач 10 

12. Консервация штоков гидроцилиндров 5 

13. Обработка шин специальными составами 5 

14. Ослабление ремней, а при необходимости их снятие 10 

15. Правильное расположение машин в секторе для хранения 5 

16. Правильное использование ангаров и навесов для хранения 

сложных сельхозмашин 

5 

17. Наличие оформленной документации по обследованию 

поставленной техники на хранение (акты, дефектные ведомости и 

прочие на усмотрение хозяйства)  

15 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 31.10.2019 года № 753 

 

 

Состав  

комиссии по организации и проведению районного смотра-конкурса  

«Постановка на хранение сельскохозяйственной техники 

в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» 

 
1 Полежаев В.Н. начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия Верховажского муниципального 

района, председатель комиссии 

2 Коноплева Л.А. консультант управления сельского хозяйства и 

продовольствия Верховажского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

3 Румянцева И.Ф. консультант управления сельского хозяйства и 

продовольствия Верховажского муниципального 

района, секретарь комиссии 

4 Зобнин А.А. главный государственный инженер – инспектор 

гостехнадзора  Верховажского района                                      

(по согласованию) 

 


