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АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2017 г. N 178

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
И КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ СЕВЕРА

В соответствии с Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 года N 228-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)", от 31 января 2011 года N 8-оз "О наделении органов местного самоуправлении муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы", в целях обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса, сохранения и развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района:
1. Создать комиссию по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и коренным малочисленным народам Севера.
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и коренным малочисленным народам Севера согласно приложению 1.
2.2. Положение о комиссии по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и коренным малочисленным народам Севера согласно приложению 2.
3. Отменить постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 20 мая 2014 года N 119 "О комиссии по оказанию государственной поддержки коренным малочисленным народам Севера";
от 22 ноября 2016 года N 385 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 20 мая 2014 года N 119 "О создании комиссии по оказанию государственной поддержки коренным малочисленным народам Севера".
4. Опубликовать постановление в газете "Наш район" и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района
К.Р.МИНУЛИН





Приложение 1
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 23.06.2017 N 178

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И КОРЕННЫМ
МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ СЕВЕРА

Заместитель главы администрации Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность комитета экономической политики, председатель Комиссии
Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района, заместитель председателя Комиссии
Специалист-эксперт отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района, секретарь Комиссии
Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района
Консультант отдела текущих правовых вопросов юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района
Начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
Начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.
Представитель Думы Ханты-Мансийского района (по согласованию).





Приложение 2
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 23.06.2017 N 178

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И КОРЕННЫМ
МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ СЕВЕРА

I. Общие положения

1. Комиссия по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и коренным малочисленным народам Севера (далее - Комиссия) создана с целью рассмотрения заявлений и документов, осуществления отбора получателей и коллегиального принятия решений по предоставлению государственной поддержки (далее - Комиссия).
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется положениями:
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного - Югры от 9 октября 2013 года N 420-п (далее - программа АПК);
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 октября 2013 года N 398-п (далее - программа КМНС);
Настоящим Положением.

II. Задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Поддержка сельскохозяйственного производства.
2.2. Создание условий для устойчивого функционирования традиционных отраслей хозяйствования путем поддержки традиционного образа жизни и природопользования.

III. Функции Комиссии

3.1. Для решения поставленных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1. Рассмотрение документов, осуществление отбора получателей и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии на:
производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте;
производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте;
производство и реализацию молока и молокопродуктов;
производство и реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей;
производство и реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота;
производство и реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота специализированных мясных пород;
развитие прочих отраслей животноводства: свиноводства, птицеводства, кролиководства и звероводства;
содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород;
содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства);
вылов и реализацию пищевой рыбы;
производство и реализацию искусственно выращенной пищевой рыбы;
производство и реализацию пищевой рыбной продукции;
заготовку продукции дикоросов;
производство продукции глубокой переработки дикоросов;
возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов;
приобретение специализированной техники и оборудования для хранения, переработки и транспортировки дикоросов согласно перечню, утвержденному Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
организацию презентаций продукции из дикоросов, участие в выставках, ярмарках, форумах;
капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции;
приобретение сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции капитального строительства;
модернизацию сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции капитального строительства, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий;
приобретение сельскохозяйственной техники из перечня, утвержденного Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
приобретение оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции;
строительство, приобретение, модернизацию, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий, объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, обеспечивающих производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции;
обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами;
приобретение материально-технических средств;
приобретение северных оленей;
заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровой дичи);
оплату обучения, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием;
обустройство быта молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности.
3.1.2. Рассмотрение заявлений получателей финансовой поддержки по изменению сроков исполнения обязательств, предусмотренных Соглашениями о предоставлении субсидии.

IV. Порядок работы Комиссии

4.1. Организацию деятельности Комиссии осуществляет комитет экономической политики администрации района (далее - Комитет).
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений и документов по предоставлению субсидий.
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным при соблюдении кворума не менее двух третей от списочного состава Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях. В его отсутствие функции председателя исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.5. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
4.6. Ведение и оформление протокола осуществляется секретарем Комиссии.




