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                                            Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении  изменений  в постановление администрации Ханты-

Мансийского  района  от  20.01.2021 № 14 «Об утверждении Порядков 

предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса   

Ханты-Мансийского района» 

(далее – проект постановления  постановление № 14) 

                   

 

         Настоящий проект постановления подготовлен во исполнение   

пункта 1.3. протокола по итогам совещания, проведенного   

Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

вопросам правового регулирования предоставления государственной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям от 10 декабря 

2021  года. 

 Цель формирования и принятия правового акта – приведение 

постановления № 14 в соответствие  нормам постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года 

№ 637-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-

Мансийского автономного  округа – Югры  «Развитие агропромышленного 

комплекса» (далее – постановление № 637-п). 

      Основные изменения, вносимые проектом постановления в 

постановление  № 14: 

       - дополнен перечень структур, в которые получатель может  

предоставлять предложение (заявку) на предоставление субсидии. 

Согласно вносимым изменениям получатели субсидий имеют возможность 



предоставлять документы на участие в отборе путем  автоматизированной 

информационной системы агропромышленного комплекса автономного  

округа (АИС АПК); 

   -  соответствующие пункты приложений 1, 2, 3, 5 дополнены нормой, в 

соответствии с которой получатели субсидий должны предоставлять    

справку-расчет с приложением документов, подтверждающих затраты за 

отчетный период, связанные с производством и реализаций  продукции; 

     - по тексту приложений 1, 2, 3, 4, 5 постановление Правительства 

автономного округа от 05.10.2018 № 344-п «О государственной  программе  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

агропромышленного комплекса» заменено на постановление  

Правительства автономного  округа от 30.12.2021 № 637-п «О  мерах по  

реализации государственной программы Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного  комплекса»; 

      - внесено уточнение в условия предоставления субсидий, в 

соответствии с которым   субсидии будут предоставляться по ставкам 

приложения 25 к постановлению № 637-п, но не более   95% от фактически   

понесенных затрат за отчетный период; 

      -  пункт  6  приложения 2 дополнен  абзацами следующего содержания:         

     «Фактическое  наличие  поголовья сельскохозяйственных животных  по 

состоянию на 1 января  текущего финансового года устанавливается по 

итогам проведения проверок соблюдения получателями субсидий целей, 

условий и порядков предоставления субсидий в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Ханты-Мансийского района»,  согласно  утвержденному плану  

на  очередной  финансовый год». 

    «Результатом предоставления субсидии является сохранение  

Получателем субсидий количества поголовья сельскохозяйственных 

животных на 31 декабря  текущего финансового года, на уровне не ниже 1 

января текущего финансового года»; 

     - с целью уточнения периодов предоставления субсидий на  

капитальное строительство объектов и приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования  внесено изменение в пункт 

4 приложения 4 к постановлению  № 14; 

    -   расширен перечень требований, которым должен соответствовать 

участник отбора на 15 число месяца, предшествующего месяцу 

регистрации его предложения (заявки) для участия в отборе путем  

дополнения  пунктов 10 приложений 1, 2, 3 и пунктов 11 приложений 4, 5 

подпунктом 5 следующего содержания: 

     «5) не иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет 

автономного округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную 

просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным   

обязательствам перед  бюджетом автономного округа»; 



    -  обозначен период вступления в силу отдельных  пунктов  приложений 

1, 2, 3, 5 постановления 14; 

     - внесены поправки технического характера в отдельные пункты 

приложений 1, 2, 3, 4, 5 постановления  № 14. 

         Проект постановления в установленном порядке размещен на 

официальном сайте администрации района: hmrn.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты администрации района» - 

«Общественные обсуждения». По итогам общественных обсуждений 

предложений для внесения изменений, дополнений в проект 

постановления не поступало. 

        С целью проведения антикоррупционной экспертизы, проект  

постановления  после согласования будет размещен на официальном сайте 

администрации района hmrn.ru  в разделе «Документы» - «Нормативно-

правовые акты администрации района» - «Антикоррупционая экспертиза». 

 Проект не содержит сведения, содержащие государственную и иную 

охраняемую законом тайну, сведения для служебного пользования, а также 

сведения, содержащие персональные данные. В проекте отсутствуют риски 

нарушения антимонопольного законодательства.  

Утвержденный правовой акт будет опубликован в районной газете 

«Наш район» и размещен на официальном сайте администрации района. 

        Учитывая изложенное, просим рассмотреть  и согласовать проект 

постановления. 
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