
Решение уполномоченного органа № 10

по рассмотрению пакетов документов сельскохозяйственных товаропроизводителей

11 ноября 2021 года                                                                                             пгт. Октябрьское

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» (далее – постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры № 344-п), муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса в
муниципальном  образовании  Октябрьский  район»,  утвержденной  постановлением
администрации Октябрьского района от 22.11.2018 № 2630, постановлением администрации
Октябрьского  района  от  03.03.2021  №  370  «Об  уполномоченном  органе»,  извещением  о
проведении отбора посредством запроса предложений в форме предоставления субсидии из
бюджета  Октябрьского  района  за  счет  субвенций,  полученных из  бюджета  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры  по  направлению  Развитие  отрасли
растениеводства:



1) В период с 09:00 часов 12.10.2021 года до 17:00 часов 10.11.2021 года поступило заявление и пакет документов от главы крестьянского
(фермерского) хозяйства по вопросу предоставления субсидии на поддержку отрасли растениеводства.

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» и муниципальной программой «Развитие
агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»,  утвержденной постановлением администрации Октябрьского
района от 22.11.2018 № 2630 предоставленная документация соответствует утвержденному перечню.

Заведующий отделом по вопросам промышленности,
экологии и сельского хозяйства администрации
Октябрьского района              П.Н. Леонов

Специалист-эксперт отдела по вопросам промышленности,
экологии и сельского хозяйства администрации
Октябрьского района              Е.А. Долингер

Главный специалист отдела по вопросам промышленности,
экологии и сельского хозяйства администрации
Октябрьского района              Н.И. Криволапов

№ 
п/п

Наименование получателя субсидии

Наименование продукции Итого к оплате,
тыс.руб.

Картофель Капуста

тонн тыс.руб. тонн тыс.руб.
1 КФХ «Фазлиева Э.А.» 25,0 62,5 62,5

Итого: 25,0 62,5 62,5


