
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 13 » июня 20 17 г.  № 1425 

пгт. Октябрьское 

  

Об утверждении Положения об обеспечении 

выполнения некоторых вопросов в рамках 

переданного отдельного государственного 

полномочия по поддержке сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке и 

переработке дикоросов на территории Октябрьского района  

 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                    

от 16.12.2010 № 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)», постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 344-п «О государственной 

программе Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

агропромышленного комплекса»: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об обеспечении выполнения некоторых вопросов в рамках 

переданного отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов на территории 

Октябрьского района (приложение № 1). 

1.2. Состав комиссии по предоставлению государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (приложение № 2). 

1.3. Положение о комиссии по предоставлению государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (приложение № 3). 

2. Отделу по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района (Леонов П.Н.): 

2.1. Обеспечить выполнение переданного отдельного государственного полномочия. 

2.2. Использовать по целевому назначению финансовые средства, передаваемые из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для исполнения переданного 

отдельного государственного полномочия. 

3. Установить, что финансирование субсидий осуществляется администрацией 

Октябрьского района за счет субвенций, поступивших согласно Закону Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 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)». 

4. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района:  



- от 24.03.2014 № 1023 «Об утверждении Положения об обеспечении выполнения 

некоторых вопросов в рамках переданного отдельного государственного полномочия по 

поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке 

дикоросов на территории Октябрьского района»; 

- от 11.11.2014 № 4000 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт»; 

- от 21.12.2015 № 3117 «О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 24.03.2014 № 1023». 

5. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, 

председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района Хомицкого В.М. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации Октябрьского района 

                                                                                                             от « 13 » июня 2017г. № 1425    

 

 

Положение  

об обеспечении выполнения некоторых вопросов в рамках переданного отдельного 

государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и 

деятельности по заготовке и переработке дикоросов на территории Октябрьского района 

(далее – положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет процедуру выполнения некоторых вопросов в 

рамках переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий 

и утверждения годового объема субсидий на поддержку растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства, животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства, мясного скотоводства, переработки и реализации продукции 

мясного скотоводства, на повышение эффективности использования и развитие ресурсного 

потенциала рыбохозяйственного комплекса, поддержку малых форм хозяйствования, 

развитие системы заготовки и переработки дикоросов на территории Октябрьского района из 

бюджета муниципального образования Октябрьский район за счет субвенций из бюджета 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры (далее – субсидии). 

1.2. Расчет размера, выплата и порядок возврата субсидий осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.10.2018 № 344-п «О государственной программе Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса». 

 

II. Обеспечение предоставления субсидий на поддержку сельского хозяйства и 

рыбной отрасли 

 

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:  

2.1.1. Юридическим лицам независимо от организационно-правовых форм (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, (далее – получатели), осуществляющим деятельность на территории 

Октябрьского района и зарегистрированным на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - автономный округ): 

2.1.1.1. Субсидии на поддержку растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации 

продукции мясного скотоводства. 

2.1.2. Юридическим лицам независимо от организационно-правовых форм (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям осуществляющим деятельность на 

территории Октябрьского района и зарегистрированным на территории автономного округа: 

2.1.2.1. Субсидии на повышение эффективности использования и развития ресурсного 

потенциала рыбохозяйственного комплекса. 

2.1.3. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским и производственным кооперативам, индивидуальным предпринимателям 

осуществляющим деятельность на территории Октябрьского района и зарегистрированным 

на территории автономного округа: 

2.1.3.1. Субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие 

материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств). 



2.1.4. Юридическим лицам независимо от организационно-правовых форм (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям осуществляющим деятельность на 

территории Октябрьского района и зарегистрированным на территории автономного округа: 

2.1.4.1. Субсидии на развитие системы заготовки и переработки дикоросов. 

2.2. Получатели представляют в уполномоченный орган заявление о предоставлении 

субсидии (приложение № 1) и документы в соответствии со сроками и перечнем документов, 

установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.10.2018 № 344-п «О государственной программе Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса». 

2.3. Для получения личными подсобными хозяйствами субсидии на содержание 

маточного поголовья животных администрации городских и сельских поселении, входящие в 

состав Октябрьского района предоставляют в уполномоченный орган общую выписку из 

похозяйственной книги или справку о наличии и численности маточного поголовья 

животных в личных подсобных хозяйствах поселения по состоянию на 31 декабря отчетного 

года (приложение № 2). 

2.4. Уполномоченный орган, в течении 5 рабочих дней, со дня получения документов 

осуществляет их проверку на предмет достоверности сведений и направляет поступившие 

документы на рассмотрение комиссии по предоставлению государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - комиссия). Решение о предоставлении 

субсидии или об отказе в предоставлении субсидии принимается комиссией в течение 3 

рабочих дней со дня поступления на ее рассмотрение документов. Решение оформляется 

протоколом заседания комиссии. При положительном решении комиссии, уполномоченный 

орган составляет сводный реестр выплаты субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (приложения № 3 - 6) по 

каждому виду поддержки. 

2.5. Уполномоченный орган в течении 5 рабочих дней от даты приятия решения 

комиссии о предоставлении субсидии представляет в отдел бухгалтерского учёта и финансов 

администрации Октябрьского района решение комиссии и сводные реестры на выплату 

субсидий получателям. 

2.6. Отдел бухгалтерского учёта и финансов администрации Октябрьского района на 

основании поданных реестров производит перечисление денежных средств на банковские 

счета получателей, открытые в кредитных организациях, в течение 5 рабочих дней, с 

момента получения документов, но не позднее 15 рабочих дней от даты принятия решения 

комиссии о предоставлении субсидии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об обеспечении  

                                                                                    выполнения некоторых вопросов                                                                          

в рамках переданного отдельного  

государственного полномочия по 

                                                           поддержке сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке 

и переработке дикоросов на территории 

                                             Октябрьского района 

 

                                          Руководителю уполномоченного органа 

                                          __________________________________ 

                                          __________________________________ 

                                          от ________________________________ 
(Ф.И.О.) 

                                         __________________________________ 
(адрес) 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас включить _______________________________________________________ 

в реестр получателей субсидий в __________году, за счет субвенций из бюджета Ханты – 

Мансийского автономного округа - Югры на получение поддержки при осуществлении 

следующих видов деятельности: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

___________                __________________________ 

       дата                                       подпись                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об обеспечении  

                                                                                    выполнения некоторых вопросов                                                                          

в рамках переданного отдельного  

государственного полномочия по 

                                                           поддержке сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке 

и переработке дикоросов на территории 

                                             Октябрьского района 

 

           Согласовано: 

                                                                                                                                                 Глава городского (сельского) поселения  

                                                                                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                                                                                           (дата, подпись, расшифровка подписи, печать) 

 

 

Выписка из похозяйственной книги (справка) о наличии и численности маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах 

за 20___ год по городскому (сельскому) поселению ___________________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Адрес Маточное 

поголовье 

животных, 

голов 

в    том     числе № счета № ИНН 

Коровы, 

голов 

Кобылы, 

голов 

Свиноматки, 

голов 

Козоматки 

(овцематки), 

голов 

Кроликоматки, 

голов 

           

           

           

Итого          

 

Исполнитель: 

____________________________________                 _________________________                                     ___________________________ 

(Должность лица составившего заявку)                                       (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                                                                                            к Положению об обеспечении  

                                                                                    выполнения некоторых вопросов                                                                          

в рамках переданного отдельного  

государственного полномочия по 

                                                           поддержке сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке 

и переработке дикоросов на территории 

                                             Октябрьского района 

 

                                                                                                   Согласовано: 

                                                                                                                 Заведующий отделом 

                                                                                                                                  по вопросам промышленности, 

                                                                                                                                  экологии и сельского хозяйства  

                              администрации Октябрьского района 

                                                                                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                                                                                           (дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Сводный реестр выплаты субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства на продукцию________________ 

за ____________ 20___ года 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

получателя 

субсидии 

Наименование продукции Итого к 

оплате, 

тыс.руб. 
       

тонн 

(тыс. 

шт) 

тыс.руб. тонн 

(тыс. 

шт) 

тыс.руб. тонн 

(тыс. 

шт) 

тыс.руб. тонн 

(тыс.

шт) 

тыс.руб. тонн 

(тыс. 

шт) 

тыс.руб. тонн 

(тыс. 

шт) 

тыс.руб. тонн 

(тыс.

шт) 

тыс.руб.  

                 

                 

Всего                

 

____________________________________                 _________________________                                     ___________________________ 

(Должность лица составившего реестр)                                       (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 



Приложение № 4 

                                                                                                                                            к Положению об обеспечении  

                                                                                    выполнения некоторых вопросов                                                                          

в рамках переданного отдельного  

государственного полномочия по 

                                                           поддержке сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке 

и переработке дикоросов на территории 

                                             Октябрьского района 

 

                                                                                                   Согласовано: 

                                                                                                                 Заведующий отделом 

                                                                                                                                  по вопросам промышленности, 

                                                                                                                                  экологии и сельского хозяйства  

                              администрации Октябрьского района 

                                                                                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                                                                                           (дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Сводный реестр на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) 

за 20___ год по городскому (сельскому) поселению _______________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Адрес Маточное 

поголовье 

животных, 

голов 

                               в том числе Размер 

выплачиваемой 

субсидии, 

рублей 

№ 

счета 

№ 

ИНН Коровы, 

голов 

Кобылы, 

голов 

Свиноматки, 

голов 

Козоматки 

(овцематки), 

голов 

Кроликоматки, 

голов 

            

            

            

Всего           

  

____________________________________                 _________________________                                     ___________________________ 

(Должность лица составившего реестр)                                       (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

 



Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                                                                       

к Положению об обеспечении  

                                                                                    выполнения некоторых вопросов                                                                          

в рамках переданного отдельного  

государственного полномочия по 

                                                           поддержке сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке 

и переработке дикоросов на территории 

                                             Октябрьского района 

 

                                                                                                   Согласовано: 

                                                                                                                 Заведующий отделом 

                                                                                                                                  по вопросам промышленности, 

                                                                                                                                  экологии и сельского хозяйства  

                                                 администрации Октябрьского района 

                                                                                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                                                                                           (дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Сводный реестр выплаты субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением 

личных подсобных хозяйств) за ____________ 20___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

получателя субсидии 

Наименование мероприятия  Стоимость приобретения 

или строительства, 

тыс.руб. 

Фактически 

предоставляемая 

сумма субсидии, 

тыс.руб. 

Итого к оплате, 

тыс.руб. 

      

      

      

 Итого     

 

            ____________________________________                 _________________________                                     ___________________________ 

            (Должность лица подписавшего реестр)                                   (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

 



 

Приложение № 6                                                                                                                                                                                                                                                                       

к Положению об обеспечении  

                                                                                    выполнения некоторых вопросов                                                                          

в рамках переданного отдельного  

государственного полномочия по 

                                                           поддержке сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке 

и переработке дикоросов на территории 

                                             Октябрьского района 

 

                                                                                                   Согласовано: 

                                                                                                                 Заведующий отделом 

                                                                                                                                  по вопросам промышленности, 

                                                                                                                                  экологии и сельского хозяйства  

                                                 администрации Октябрьского района 

                                                                                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                                                                                           (дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

Сводный реестр выплаты субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства на содержание маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных за __ квартал 20___ года 

 

 

 

            ____________________________________                 _________________________                                     ___________________________ 

            (Должность лица подписавшего реестр)                                   (подпись)                                                             (расшифровка подписи)

№ 

п/п 

Наименование 

получателя субсидии 

Наименование Итого к оплате, 

тыс.руб. 
Содержание маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, условных голов 

Ставка субсидий, на 1 условную 

гол. в полугодие, тыс.руб. 

     

     

     

 Всего    



Приложение № 2  

к постановлению администрации Октябрьского района 

                                                                                                             от « 13 » июня 2017г. № 1425                                                                               

 

 

Состав комиссии 

по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (далее – комиссия) 

 

Заместитель главы администрации Октябрьского района по вопросам муниципальной 

собственности, недропользования, председатель Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района, председатель комиссии 

Заведующий отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района, заместитель председателя комиссии 

Специалист-эксперт отдела по вопросам промышленности, экологии и сельского 

хозяйства администрации Октябрьского района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Главный специалист отдела по вопросам промышленности, экологии и сельского 

хозяйства администрации Октябрьского района 

Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансов администрации 

Октябрьского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению администрации Октябрьского района 

                                                                                                              от « 13 » июня 2017г. № 1425 

 

 

Положение 

о комиссии по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (далее – комиссия) 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Комиссия по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (далее – комиссия) является органом, созданным для решения 

вопросов по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, мясного 

скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства, на повышение 

эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного 

комплекса, поддержку малых форм хозяйствования, развитие системы заготовки и 

переработки дикоросов на территории Октябрьского района 

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 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)», 

постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры               

от 05.10.2018 № 344-п «О государственной программе Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», уставом Октябрьского района, а 

также настоящим Положением.  

 1.3. В состав комиссии входят представители структурных подразделений 

администрации Октябрьского района. Комиссия состоит из 5 человек. В отсутствие 

председателя комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии. 

1.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Октябрьского 

района. 

  1.5. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с уполномоченным 

органом администрации Октябрьского района. 

 

2. Цели комиссии 

 

2.1. Целями создания комиссии является рассмотрение поступивших пакетов 

документов сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий из 

бюджета муниципального образования Октябрьский район за счёт субвенций из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на безвозмездной и безвозвратной основе с 

целью возмещения затрат или недополученных доходов при осуществлении деятельности в 

сфере сельского хозяйства, рыбной отрасли, дикоросов. 

 

3. Права комиссии 

 

3.1. Для выполнения возложенных на неё задач комиссия имеет право: 

3.1.1. Рассматривать, анализировать представленные сельскохозяйственными 

товаропроизводителями документы, принимать решения по предоставляемой субсидии. 



3.1.2. Привлекать в необходимых случаях специалистов без права голоса, а также 

истребовать информацию в подтверждение сведений, предоставленных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

3.1.3. Отказать в предоставлении субсидии при наличии оснований согласно 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                    

от 09.10.2013 № 420-п «О государственной программе 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» или отсутствии финансирования. 

 

4. Организация работы комиссии 

 

4.1. Заседания комиссии созываются по мере поступления документов                         

от сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с пунктом 2.4 Положения об 

обеспечении выполнения некоторых вопросов в рамках переданного отдельного 

государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и 

деятельности по заготовке и переработке дикоросов на территории Октябрьского района. 

4.2. Председатель комиссии определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на 

очередном заседании комиссии. 

4.3. На секретаря возлагается организация заседания комиссии, ведение необходимой 

переписки, оформление протоколов заседаний и других документов комиссии, сохранность 

материалов комиссии. 

4.4. На заседании комиссии ведётся протокол. В протоколе должны быть отражены 

наименование комиссии, дата заседания, номер протокола, число членов комиссии и список 

присутствующих на заседании, повестка дня. В протокол заносится краткое содержание 

рассматриваемых вопросов, принятое по ним решение, при необходимости особое мнение 

членов комиссии по конкретным вопросам. Протокол подписывается всеми членами 

комиссии. Протокол должен быть составлен и подписан не позднее чем на третий рабочий 

день после дня заседания. 

4.5. Заседание комиссии является правомочным при участии в нём более половины 

численного состава комиссии. 

4.6. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов право решающего голоса 

принадлежит председателю комиссии. 

4.7. После подписания протокола комиссия направляет его в течении 1 рабочего дня в 

уполномоченный орган для исполнения. 

 

 


