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6 №111 (7987), 1 октября 2022 г.ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫВАРТА

Основания для проведения общественных обсуждений:
- статья 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 «О Порядке 

организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам в области градостроительной 
деятельности в городе Нижневартовске»;

Инициатор проведения общественных обсуждений:
ООО «Дерть», Мадыханов Октам Мадаминович, Чабанова 

Евгения Анатольевна, индивидуальный предприниматель Гу-
лян Роберт Геворкович, Неткачева Светлана Павловна

Повестка общественных обсуждений:
Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на 

отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства. 

Информация о проведении общественных обсуждений опу-
бликована в газете «Варта» №100 (7976) от 06.09.2022 и разме-
щена на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска по адресу: www.n-vartovsk.ru, в ру-
брике «Публичные слушания и общественные обсуждения».

Уполномоченный орган на проведение общественных об-
суждений по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства – комис-
сия по градостроительному зонированию (комиссия по подго-
товке Проекта правил землепользования и застройки) террито-
рии города Нижневартовска. 

Организатор общественных обсуждений – администрация 
города совместно с ООО «Дерть», Мадыхановым Октамом Ма-
даминовичем, Чабановой Евгенией Анатольевной, индивиду-
альным предпринимателем Гуляном Робертом Геворковичем, 
Неткачевой Светланой Павловной.

Срок проведения общественных обсуждений: с 06.09.2022 
по 01.10.2022.

В ходе проведения общественных обсуждений рассматрива-
лась информация по предложениям:

- ООО «Дерть» о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:11:0301014:387, в 
части изменения минимального отступа застройки от границ 
земельного участка;

- Мадыханова Октама Мадаминовича о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:11: 0501002:878, в части изменения минимального отступа 
застройки от границ земельного участка;

- Чабановой Евгении Анатольевны о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0301021:41, в части изменения минимального отступа 
застройки от границ земельного участка;

- индивидуального предпринимателя Гуляна Роберта Ге-
ворковича о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 86:11:0301027:607, в части 
изменения минимального отступа застройки от границ земель-
ного участка;

- Неткачевой Светланы Павловны о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0301007:55, в части изменения минимального отступа 
застройки от границ земельного участка.

В ходе проведения общественных обсуждений возражений 
и замечаний не поступило. 

Основания для проведения общественных обсуждений:
- статья 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 «О Порядке 

организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам в области градостроительной 
деятельности в городе Нижневартовске».

Инициатор проведения общественных обсуждений:
Хабибов Магомед Хасанович, ООО «Дерть», Мадыханов 

Октам Мадаминович
Повестка общественных обсуждений:
Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

Информация о проведении общественных обсуждений опу-
бликована в газете «Варта» «Варта» №100 (7976) от 06.09.2022 
и размещена на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска по адресу: www.n-vartovsk.
ru, в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуж-
дения».

Уполномоченный орган на проведение общественных 
обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства – комиссия по градо-

строительному зонированию (комиссия по подготовке Проек-
та правил землепользования и застройки) территории города 
Нижневартовска. 

Организатор общественных обсуждений – администрация 
города совместно с Хабибовым Магомедом Хасановичем, ООО 
«Дерть», Мадыхановым Октамом Мадаминовичем.

Срок проведения общественных обсуждений: с 06.09.2022 
по 01.10.2022.

В ходе проведения общественных обсуждений рассматрива-
лась информация по предложениям:

- Хабибова Магомеда Хасановича о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0501007:361 - «для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)»;

- ООО «Дерть» о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:11:0301014:387 - «склад», «складские 
площадки»;

- Мадыханова Октама Мадаминовича о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:11:0501002:878 
- «магазины», «общественное питание».

В ходе проведения общественных обсуждений возражений 
и замечаний не поступило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проектам постановлений администрации 

города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проектам постановлений администрации 

города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

30.09.2022

30.09.2022

Комиссия по градостроительному зонированию
(комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки) территории города Нижневартовска.

Комиссия по градостроительному зонированию
(комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки) территории города Нижневартовска.

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Правилами землепользо-
вания и застройки на территории города Нижневартовска, 
утвержденными постановлением администрации города от 
22.07.2022 №493,   на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по проектам постановлений ад-
министрации города о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства от 
29.08.2022, рекомендаций комиссии по градостроительному 
зонированию (комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки) территории города Нижневартовска 
от 09.09.2022:

1. Предоставить Агаеву Рагиму Алекбер оглы разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, расположенных на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0301013:528 по адресу: город Нижневартовск, 
улица Индустриальная, д. 74б, в части изменения минимально-
го отступа застройки с трех метров до нуля метров от северной, 
северо-западной, западной и юго-восточной границ земельного 
участка согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление 
материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Кол-
ган) обеспечить размещение постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартов-
ска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города обеспечить опубликова-
ние постановления в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситникова.

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Правилами землепользо-
вания и застройки на территории города Нижневартовска, 
утвержденными постановлением администрации города от 
22.07.2022 №493, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по проектам постановлений 
администрации города о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства от 29.08.2022, 
рекомендаций комиссии по градостроительному зонирова-
нию (комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки) территории города Нижневартовска от 
09.09.2022:

1. Предоставить Евсюкову Виталию Алексеевичу разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0905001:3651, располо-
женного по адресу: город Нижневартовск, СОК "Хозяюшка", 
№1, - "магазины".

2. Предоставить обществу с ограниченной ответствен-
ностью "Научно-Производственное объединение "Гидро-
промсервис" разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 

86:11:0402001:1990, расположенного по адресу: город Нижне-
вартовск, улица 2ПС 8д, - "склад".

3. Предоставить Керимову Гадиру Илгар оглы разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:11:0501002:879, расположенного 
по адресу: город Нижневартовск, улица Лопарева, дом 117, - 
"общественное питание", "магазины".

4. Предоставить Костину Александру Сергеевичу разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0402001:909, располо-
женного по адресу: город Нижневартовск, тер. Северный про-
мышленный узел, - "склад", "складские площадки".

5. Муниципальному казенному учреждению "Управление 
материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Кол-
ган) обеспечить размещение постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартов-
ска.

6. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города обеспечить опубликова-
ние постановления в газете "Варта".

7. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситникова.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 
№321 "О Порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности в городе Нижневартовске", 
на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проектам постановлений администрации города 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 29.08.2022, рекомендаций комиссии по гра-
достроительному зонированию (комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки) территории города 
Нижневартовска от 09.09.2022:

1. Отказать Писар Людмиле Валентиновне в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0701001:16343, расположенного по адресу: город Ниж-
невартовск, территория садово-огороднического некоммер-
ческого товарищества "Энергетик", расположенного в зата-
пливаемой зоне (пойма реки Обь), - "ведение садоводства" в 

соответствии с решением комиссии по градостроительному 
зонированию (комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки) территории города Нижневартовска, 
вынесенным на основании расположения земельного участка 
в границах зон с особыми условиями использования террито-
рии. Запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
земельного участка противоречит ограничениям в границах 
данных зон.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление 
материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Кол-
ган) обеспечить размещение постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартов-
ска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города обеспечить опубликова-
ние постановления в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситникова.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 
№321 "О Порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности в городе Нижневартовске", 
на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проектам постановлений администрации города 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 29.08.2022, рекомендаций комиссии по гра-
достроительному зонированию (комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки) территории города 
Нижневартовска от 09.09.2022:

1. Отказать Морозовой Ирине Степановне в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0701001:16728, расположенного по адресу: город Ниж-
невартовск, территория потребительского садово-огородниче-
ского кооператива "Транспортник-4" за рекой Большая Рязанка, 
район РЭБ Флота, земельный участок №30, - "ведение садовод-

ства" в соответствии с решением комиссии по градостроитель-
ному зонированию (комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки) территории города Нижневар-
товска, вынесенным на основании расположения земельного 
участка в границах зон с особыми условиями использования 
территории. Запрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка противоречит ограничениям 
в границах данных зон.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление 
материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Кол-
ган) обеспечить размещение постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартов-
ска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города обеспечить опубликова-
ние постановления в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситникова.

В целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 22.07.2022 №358-п 
"О внесении изменений в постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 февраля 
2007 года №35-п "О Порядке обращения за компенсацией ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за детьми в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательной программы дошкольного образо-
вания, и ее предоставления":

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города от 16.02.2018 №202 "Об утверждении 

Положения о предоставлении компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательной программы дошкольного образования" (с из-
менениями от 25.06.2018 №889, 04.10.2018 №1267, 13.11.2020 
№963, 03.09.2021 №739, 19.08.2022 №592) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города обеспечить официальное 
опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Учитывая постановление Правительства Российской Феде-
рации  от 26.07.2022 №1332 "О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации":

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города от 10.06.2022 №377 "Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса":

1.1. Абзац третий пункта 2.3 раздела II изложить в следу-
ющей редакции:

"- федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации на предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости,                             или действующей на 
основании акта Правительства Российской Федерации публич-
но-правовой компанией, созданной в соответствии с Федераль-
ным законом "О публично-правовой компании "Роскадастр";".

1.2. Пункт 2.21 раздела II изложить в следующей редакции:
"2.21. Документы, указанные в подпунктах "б", "д", "з", "и" 

пункта 2.19 административного регламента, представляются 
федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации на предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, или действующей на основании акта 
Правительства Российской Федерации публично-правовой 
компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом 
"О публично-правовой компании "Роскадастр", в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия по запросу 
Уполномоченного органа.".

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города обеспечить официальное 
опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Постановление администрации города от 27.09.2022 №679

Постановление администрации города от 27.09.2022 №680

Постановление администрации города от 27.09.2022 №681

Постановление администрации города от 28.09.2022 №683

Постановление администрации города от 28.09.2022 №684

Постановление администрации города от 27.09.2022 №682

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301013:528

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0905001:3651, 

86:11:0402001:1990, 86:11:0501002:879, 86:11:0402001:909

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0701001:16343

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0701001:16728

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
 от 16.02.2018 №202 "Об утверждении Положения о предоставлении компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной 

программы дошкольного образования" с изменениями от 25.06.2018 №889, 04.10.2018 
№1267, 13.11.2020 №963, 03.09.2021 №739, 19.08.2022 №592)

О внесении изменений в приложение  к постановлению администрации города 
от 10.06.2022 №377 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса"

Д.А. Кощенко, глава города. 

Д.А. Кощенко, глава города. 

Д.А. Кощенко, глава города. 

Д.А. Кощенко, глава города. 

Д.А. Кощенко, глава города. 

Д.А. Кощенко, глава города. 

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке 

с кадастровым номером 86:11:0301013:528

Приложение к постановлению
администрации города от 27.09.2022 №679

 

Постановление администрации города от 27.09.2022 №679

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке с 

кадастровым номером 86:11:0301013:528

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденными 
постановлением администрации города от 22.07.2022 №493,  на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по проектам постановлений администрации города о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства от 29.08.2022, рекомендаций комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города Нижневартовска от 09.09.2022:

1. Предоставить Агаеву Рагиму Алекбер оглы разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301013:528 по адресу: город Нижневартовск, улица 
Индустриальная, д. 74б, в части изменения минимального отступа застройки с трех метров до нуля метров от 
северной, северо-западной, западной и юго-восточной границ земельного участка согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Колган) обеспечить размещение
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города 
обеспечить опубликование постановления в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора 
департамента строительства администрации города В.П. Ситникова.

Д.А. Кощенко, глава города.                                                                                           

Приложение к постановлению
администрации города
от 27.09.2022 №679

Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301013:528

Условные обозначения:
- граница земельного участка

- отступ от границы земельного участка по градостроительному плану земельного участка
№RU86305000-005036

- зона разрешенного отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

- зона допустимого размещения зданий, сооружений, строений
4 - точки границ земельного участка

 

Постановление администрации города от 27.09.2022 №679

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке с 

кадастровым номером 86:11:0301013:528

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденными 
постановлением администрации города от 22.07.2022 №493,  на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по проектам постановлений администрации города о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства от 29.08.2022, рекомендаций комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города Нижневартовска от 09.09.2022:

1. Предоставить Агаеву Рагиму Алекбер оглы разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301013:528 по адресу: город Нижневартовск, улица 
Индустриальная, д. 74б, в части изменения минимального отступа застройки с трех метров до нуля метров от 
северной, северо-западной, западной и юго-восточной границ земельного участка согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Колган) обеспечить размещение
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города 
обеспечить опубликование постановления в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора 
департамента строительства администрации города В.П. Ситникова.

Д.А. Кощенко, глава города.                                                                                           

Приложение к постановлению
администрации города
от 27.09.2022 №679

Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301013:528

Условные обозначения:
- граница земельного участка

- отступ от границы земельного участка по градостроительному плану земельного участка
№RU86305000-005036

- зона разрешенного отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

- зона допустимого размещения зданий, сооружений, строений
4 - точки границ земельного участка

 

Постановление администрации города от 27.09.2022 №679

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке с 

кадастровым номером 86:11:0301013:528

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденными 
постановлением администрации города от 22.07.2022 №493,  на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по проектам постановлений администрации города о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства от 29.08.2022, рекомендаций комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города Нижневартовска от 09.09.2022:

1. Предоставить Агаеву Рагиму Алекбер оглы разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301013:528 по адресу: город Нижневартовск, улица 
Индустриальная, д. 74б, в части изменения минимального отступа застройки с трех метров до нуля метров от 
северной, северо-западной, западной и юго-восточной границ земельного участка согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Колган) обеспечить размещение
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города 
обеспечить опубликование постановления в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора 
департамента строительства администрации города В.П. Ситникова.

Д.А. Кощенко, глава города.                                                                                           

Приложение к постановлению
администрации города
от 27.09.2022 №679

Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301013:528

Условные обозначения:
- граница земельного участка

- отступ от границы земельного участка по градостроительному плану земельного участка
№RU86305000-005036

- зона разрешенного отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

- зона допустимого размещения зданий, сооружений, строений
4 - точки границ земельного участка

- граница земельного участка

- отступ от границы земельного участка по градостроительно-
му плану земельного участка №RU86305000-005036

- зона разрешенного отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

- зона допустимого размещения зданий, сооружений, строе-
ний

4 - точки границ земельного участка 

Постановление администрации города от 27.09.2022 №679

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке с 

кадастровым номером 86:11:0301013:528

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденными 
постановлением администрации города от 22.07.2022 №493,  на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по проектам постановлений администрации города о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства от 29.08.2022, рекомендаций комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города Нижневартовска от 09.09.2022:

1. Предоставить Агаеву Рагиму Алекбер оглы разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301013:528 по адресу: город Нижневартовск, улица 
Индустриальная, д. 74б, в части изменения минимального отступа застройки с трех метров до нуля метров от 
северной, северо-западной, западной и юго-восточной границ земельного участка согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Колган) обеспечить размещение
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города 
обеспечить опубликование постановления в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора 
департамента строительства администрации города В.П. Ситникова.

Д.А. Кощенко, глава города.                                                                                           

Приложение к постановлению
администрации города
от 27.09.2022 №679

Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301013:528

Условные обозначения:
- граница земельного участка

- отступ от границы земельного участка по градостроительному плану земельного участка
№RU86305000-005036

- зона разрешенного отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

- зона допустимого размещения зданий, сооружений, строений
4 - точки границ земельного участка

http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru


7№111 (7987), 1 октября 2022 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Окончание на стр. 8.

В целях приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с Федеральным законом от 
29.11.2021 №384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в 2022 году", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 №1492 "Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации", упорядочения пре-
доставления субсидии из бюджета города Нижневартовска 
на возмещение недополученных доходов при оказании услуг 
(выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установ-
ленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек 
при оказании услуг по погребению согласно гарантированно-
му перечню и по захоронению умерших (погибших), не име-
ющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода от 15.12.2015 №2251 "Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на 
возмещение недополученных доходов при оказании услуг 
(выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установ-
ленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек 
при оказании услуг по погребению согласно гарантирован-
ному перечню и по захоронению умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить по-
гребение" (с изменениями от 25.07.2016 №1099, 30.01.2017 
№118, 31.08.2017 №1335, 13.04.2018 №529, 08.04.2021 №292, 
08.12.2021 №966) согласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и моло-
дежной политики администрации города обеспечить офици-
альное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением абзаца четвертого подпун-
кта 5.2 пункта 5 приложения к настоящему постановлению, 
который вступает в силу с 01.01.2023.

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", в связи с кадровыми изменениями в ад-
министрации города:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города от 10.04.2019 №255 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Бесплатная передача в собственность граждан Российской 

Федерации занимаемых ими жилых помещений в муници-
пальном жилищном фонде (приватизация жилых помеще-
ний)" (с изменениями от 14.04.2020 №332, 22.06.2021 №501) 
согласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и моло-
дежной политики администрации города обеспечить офици-
альное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

1. В заголовке и по всему тексту постановления слова "при 
оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержден-
ным в установленном порядке и не обеспечивающим возме-
щение издержек при оказании услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню и по захоронению умерших (по-
гибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя, а также при от-
сутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение" заменить словами "при оказании услуг по погре-
бению согласно гарантированному перечню и по захоронению 
умерших при отсутствии супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение, не возмещаемых внебюджетными фон-
дами и бюджетами иных уровней".

2. В пункте 1.4 раздела I приложения слова "на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года" исключить.

3. В разделе II приложения:
3.1. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Приказ департамента финансов администрации города 

Нижневартовска, устанавливающий типовую форму соглаше-
ния, в том числе дополнительного соглашения к соглашению, 
размещен на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска (портал "Открытый бюджет 
города Нижневартовска", рубрика "О департаменте", раздел 
"Приказы").".

3.2. В пункте 2.4:
- в абзаце первом слова "до десятого числа каждого месяца" 

заменить словами "до двадцатого числа каждого месяца";

- абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Выписку из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или индивидуальных предпринимателей депар-
тамент ЖКХ запрашивает в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия. Указанный документ лицо, 
претендующее на получение субсидии, вправе представить      
по собственной инициативе.";

- дополнить абзацем следующего содержания:
"Лицо, претендующее на получение субсидии, направля-

ет заявку на предоставление субсидии и прилагаемые к ней 
документы в департамент ЖКХ любым способом, подтверж-
дающим ее получение. Регистрация поданной заявки на пре-
доставление субсидии с прилагаемыми к ней документами 
осуществляется в день ее подачи в системе электронного до-
кументооборота администрации города.".

3.3. Пункты 2.5, 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.5. Департамент ЖКХ в течение десяти рабочих дней со 

дня получения заявки на предоставление субсидии рассматри-
вает ее, осуществляет проверку представленных документов 
на соответствие условиям предоставления субсидии, указан-
ным в пункте 2.2 настоящего Порядка, и по результатам про-
верки принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии. Решение оформляется 
приказом департамента ЖКХ, подписанным директором де-
партамента ЖКХ либо лицом, его замещающим.

2.6. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
принятия департаментом ЖКХ как получателем бюджетных 
средств решения о предоставлении субсидии или решения об 
отказе в предоставлении субсидии, в адрес лица, претендую-
щего на получение субсидии, одним из способов (посредством 

1. В пункте 5 слова "М.А. Коротаева" заменить словами 
"С.Е. Серикова".

2. В приложении:
2.1. В разделе II:
- пункты 14, 28 изложить в следующей редакции:
"14. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- решение о передаче жилого помещения в собственность 

граждан в порядке приватизации и проект договора передачи 
жилого помещения в собственность граждан в порядке прива-
тизации;

- решение об отказе в передаче жилого помещения в соб-
ственность граждан в порядке приватизации и уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Решение о передаче жилого помещения в собственность 
граждан в порядке приватизации оформляется приказом Де-
партамента.

Решение об отказе в передаче жилого помещения в соб-
ственность граждан в порядке приватизации оформляется при-
казом Департамента с указанием мотивированных оснований 
отказа.

Проект договора передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан в порядке приватизации подготавливает МУП 
"БТИ".

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги оформляется на бланке МУП "БТИ" и должно содер-
жать указание на основания отказа в приватизации жилого 
помещения.";

"28. Вход в здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, должен быть расположен с учетом пешеход-
ной доступности для заявителей от остановок общественного 
транспорта, оборудован информационными табличками (вы-
весками), содержащими информацию о наименовании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его местонахожде-
нии, графике работы, а также о справочных телефонных но-
мерах.

Вход и выход из помещения для предоставления муници-
пальной услуги должны быть оборудованы пандусами, расши-
ренными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов. Лестницы, находящиеся по пути 
движения в помещение для предоставления муниципальной 
услуги, должны быть оборудованы контрастной маркировкой 
крайних ступеней, поручнями с двух сторон. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или 
в отдельно стоящих зданиях.

При расположении помещения Департамента, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, на верхнем этаже 
специалист МУП "БТИ", ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, обязан осуществлять прием заявителя на 
первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может 
подняться по лестнице.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, правилам противопожарного режима, нормам ох-
раны труда. Помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги должны 
соответствовать требованиям к местам обслуживания мало-
мобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и 
устройствам в помещении, к путям движения в помещении и 
залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении.

В кабинете по приему маломобильных групп населения 
должна быть медицинская аптечка, питьевая вода. При необ-
ходимости специалист Департамента, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, может вызвать карету неот-
ложной скорой медицинской помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опор-
но-двигательного аппарата специалисты Департамента, МУП 
"БТИ" предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспре-
пятственно посетить здание уполномоченного органа, а также 
заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в 
кабинет по приему заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги; помогают гражданину сесть на стул или распола-
гают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осущест-
вляющего прием;

- специалист МУП "БТИ", ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, принимает гражданина вне очере-
ди, консультирует, осуществляет прием заявления о предостав-
лении муниципальной услуги с необходимыми документами, 
оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги 
специалист МУП "БТИ", ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, помогает гражданину покинуть ка-
бинет, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода 
из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина 
сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении гражданина с недостатками зрения специ-
алист МУП "БТИ", ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, предпринимает следующие действия:

- принимает гражданина вне очереди, помогает сориенти-
роваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает до-
кументы и далее по необходимости производит их выдачу. При 
общении с гражданином с недостатками зрения необходимо 
общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровожда-
ющим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной 
лексикой, в помещении не следует отходить от него без пред-
упреждения;

- оказывает помощь в заполнении бланков, копирует не-
обходимые документы. Для подписания заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги подводит лист к авторучке 
гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. 
При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с 
крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги 
помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания 
и провожает на улицу, заранее предупредив гражданина о 
существующих барьерах в здании, передает гражданина со-
провождающему лицу или по желанию гражданина вызывает 
автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха специалист 
МУП "БТИ", ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, предпринимает следующие действия:

- осуществляя прием гражданина с нарушением слуха, об-
ращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита 
и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, 
при этом смотрит в лицо гражданина, говорит ясно, слова до-
полняет понятными жестами, возможно общение в письменной 
форме либо через переводчика жестового языка (сурдоперевод-
чика);

- оказывает помощь и содействие в заполнении бланков за-
явлений о предоставлении муниципальной услуги, копирует 
необходимые документы.

Места ожидания должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей, должны быть оборудованы информа-
ционными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги, письмен-
ными принадлежностями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступ-
ном для заявителей месте и призваны обеспечить заявителей 
исчерпывающей информацией. Информационные стенды 
должны быть оформлены в едином стиле, надписи должны 
быть сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление 
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, в информационном термина-
ле и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
размещается информация, указанная в пункте 8 администра-
тивного регламента.

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предо-
ставлении муниципальной услуги, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа:

- к необходимым информационным базам данных, позволя-
ющим своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления муниципальной 
услуги;

- к печатающим и сканирующим устройствам, позволяю-
щим организовать предоставление муниципальной услуги опе-
ративно и в полном объеме.";

- дополнить пунктом 321 следующего содержания: 
"321. Предоставление муниципальной услуги в упреждаю-

щем (проактивном) режиме не осуществляется.". 

1. Пункт 1 дополнить словами ", устанавливает способы 
обращения родителей (законных представителей) за компен-
сацией".

2. Пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
"Для предоставления компенсации родитель (законный 

представитель) вправе обратиться:
- в случае посещения ребенком (детьми) муниципальной 

организации:
в федеральную государственную информационную систе-

му "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (https://www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал);

в автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры" и его струк-
турные подразделения (далее - МФЦ);

в муниципальную организацию;
- в случае посещения ребенком (детьми) частной организа-

ции:
на Единый портал;
в МФЦ.".
3. Абзац второй подпункта 2.1 пункта 2 после слов "(далее - 

Порядок)," дополнить словами "муниципальные организации".
4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Департамент образования администрации города:
3.1. Осуществляет прием документов, представленных через 

Единый портал, МФЦ, муниципальную организацию, их про-
верку на предмет наличия оснований для отказа в приеме к рас-
смотрению, регистрацию заявления о предоставлении компен-
сации в срок не позднее 3 рабочих дней с даты их поступления.

3.2. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении компенсации:

- получает установленные Порядком сведения путем межве-
домственного информационного взаимодействия (далее - све-
дения);

- рассматривает документы, указанные в пункте 2 Порядка, 
и полученные сведения;

- принимает решение о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) компенсации, об изменении размера компенсации 
в объеме, установленном Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 21.02.2007 №2-оз "О компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательной программы дошкольного об-
разования".

3.3. Уведомляет родителя (законного представителя) о при-
нятом решении в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
принятия такого решения через Единый портал.

3.4. Назначает компенсацию начиная с месяца подачи за-
явления о предоставлении компенсации родителем (законным 
представителем) и предоставляет компенсацию родителю 
(законному представителю) ежемесячно, в срок не позднее 
последней даты текущего месяца. Порядок перечисления ком-
пенсации утверждается приказом департамента образования 
администрации города.

3.5. Выплачивает не полученную родителем (законным 
представителем) часть компенсации (в случае увеличения ее 
размера) за время, прошедшее со дня наступления события, 
влекущего за собой изменение размера назначенной компенса-
ции, но не более чем за 3 года.

3.6. Прекращает предоставление компенсации в случае 
утраты родителем (законным представителем) права на ее по-
лучение с первого числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором наступили соответствующие обстоятельства.

3.7. Формирует сводный реестр родителей (законных 
представителей), которым предоставляется компенсация, 
форма, периодичность и сроки формирования которого 
утверждаются приказом департамента образования админи-
страции города.".

Постановление администрации города от 26.09.2022 №678

Постановление администрации города от 28.09.2022 №685

О внесении изменений в постановление администрации города от 15.12.2015 
№2251 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на возмещение недополученных доходов при оказании услуг 

(выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке 
и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению 

согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение" (с изменениями от 25.07.2016 №1099, 30.01.2017 №118, 

31.08.2017 №1335, 13.04.2018 №529, 08.04.2021 №292, 08.12.2021 №966)

О внесении изменений в постановление администрации города от 10.04.2019 №255 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации 
занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений)" (с изменениями от 14.04.2020 №332, 

22.06.2021 №501)

Д.А. Кощенко, глава города. 

Д.А. Кощенко, глава города. 

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города от 15.12.2015 
№2251 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на возмещение недополученных доходов при оказании услуг 

(выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке 
и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению 

согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение" (с изменениями от 25.07.2016 №1099, 30.01.2017 №118, 

31.08.2017 №1335, 13.04.2018 №529, 08.04.2021 №292, 08.12.2021 №966)

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города
от 10.04.2019 №255 "Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Бесплатная передача в собственность граждан Российской 

Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений)" (с изменениями от 14.04.2020 №332, 

22.06.2021 №501)

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 16.02.2018 №202 "Об утверждении Положения о предоставлении компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной 

программы дошкольного образования" (с изменениями от 25.06.2018 №889, 04.10.2018 
№1267, 13.11.2020 №963, 03.09.2021 №739, 19.08.2022 №592)

Приложение к постановлению
администрации города от 26.09.2022 №678

Приложение к постановлению
администрации города от 28.09.2022 №685

Приложение к постановлению
администрации города от 28.09.2022 №684

системы электронного документооборота администрации го-
рода, почтовой связи либо лично, о чем проставляется отметка 
о получении) направляется (выдается): 

- решение о предоставлении субсидии и проект соглаше-
ния. Лицо, претендующее на получение субсидии, в течение 
двух рабочих дней со дня получения проекта соглашения под-
писывает его и возвращает лично в департамент ЖКХ с сопро-
водительным письмом, о чем проставляется отметка о получе-
нии. Регистрация сопроводительного письма осуществляется 
в день его подачи в системе электронного документооборота 
администрации города;

- мотивированный отказ - в случае принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 2.7 настоящего Порядка.".

3.4. Абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей ре-
дакции:

"2.7. Основания для отказа в предоставлении субсидии:". 
4. Пункт 3.1 раздела III приложения дополнить абзацем 

следующего содержания:
"Получатель субсидии направляет отчет в департамент 

ЖКХ одним из способов: посредством почтовой связи, элек-
тронной почты либо лично, о чем проставляется отметка о 
получении. Регистрация отчета осуществляется     в день его 
подачи в системе электронного документооборота админи-
страции города.".

5. В разделе IV приложения:
5.1. Название раздела IV изложить в следующей редакции:
"IV. Контроль (мониторинг) за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидии, ответственность за их на-
рушение".

5.2. Пункты 4.1, 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.1. Департамент ЖКХ осуществляет проверку соблюде-

ния получателем субсидии условий и порядка предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результата предо-
ставления субсидии.

Органы муниципального финансового контроля осущест-
вляют в отношении получателя субсидии проверку в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Департамент ЖКХ осуществляет мониторинг достижения 
результата предоставления субсидии исходя из достижения 
значений результата предоставления субсидии, определен-
ных соглашением, и событий, отражающих факт завершения 
соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по 
формам, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность, пред-
усмотренную действующим законодательством за несоблюде-
ние условий и порядка предоставления субсидии.".

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=229520&dst=100144&field=134&date=09.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=237437&date=25.10.2021
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Предприятию требуются Нивы-Шевроле (или аналог), 
пассажирский фургон (не менее 16 мест) для работы 

по городу и Самотлору. Наличие пропуска.
Телефон 8 (3466) 49-90-58.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
А№5113926,  выданный МОСШ №6 в 2000 году
на имя Светланы Александровны Стрюковой, 

считать недействительным 1528

2.2. В разделе III: 
- абзацы восемнадцатый, двадцатый пункта 35 изложить в 

следующей редакции:
"- наименование муниципальной услуги, для предоставле-

ния которой необходимо представление документа и (или) ин-
формации, а также если имеется номер (идентификатор) такой 
услуги в реестре государственных услуг или реестре муници-
пальных услуг;";

"- сведения, необходимые для представления документа и 
(или) информации, установленные административным регла-
ментом, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких 
документов и (или) информации;";

- пункт 38 изложить в следующей редакции:
"38. В целях предоставления муниципальной услуги по-

средством Единого или регионального портала заявителю обе-
спечивается возможность:

- получения информации о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги;

- предварительной записи на прием;
- формирования запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
- приема документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, и регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

- получения сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Департамента, должностного лица Депар-
тамента либо муниципального служащего;

- анкетирования (предъявление заявителю перечня вопро-
сов и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указан-
ные вопросы) в целях определения варианта муниципальной 
услуги, предусмотренного административным регламентом, 
соответствующего признакам заявителя;

- предъявления варианта предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренного административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги посредством Еди-
ного портала осуществляется на основе сведений, содержащих-
ся в федеральной государственной информационной системе 
"Федеральный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)".

Предоставление муниципальной услуги в электронной фор-
ме может осуществляться с использованием информационных 
систем, интегрированных в установленном порядке с Единым 
порталом и обеспечивающих санкционированный доступ зая-
вителей к функциональности Единого портала.

Заявителю обеспечивается возможность получения инфор-
мации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги посредством Единого и регионального порталов, а также 
официального сайта.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в МУП "БТИ" графика приема заявителей.

В целях записи на прием заявителю может обеспечиваться 
возможность одновременно с такой записью направить запрос 
о предоставлении муниципальной услуги и приложенные к 
нему электронные документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги. 

Запись на прием может осуществляться посредством ин-
формационных систем Департамента, МФЦ, которые интегри-
рованы в установленном порядке с Единым и региональным 
порталами или официальным сайтом.

Департамент не вправе требовать от заявителя совершения 
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутенти-
фикации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для 
приема.

Формирование запроса заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на Едином или 
региональном портале без необходимости дополнительной по-
дачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином и региональном порталах размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.

Запрос и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, направляются в следующих форматах:

- xml - для документов, в отношении которых утверждены 
формы и требования по формированию электронных докумен-
тов в виде файлов в формате xml;

- doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 
не включающим формулы (за исключением документов, ука-
занных в абзаце двадцать втором настоящего пункта);

- xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
- pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым 

содержанием, в том числе включающим формулы и (или) 
графические изображения (за исключением документов, ука-
занных в абзаце двадцать втором настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием;

- zip, rar - для сжатых документов в один файл;
- sig - для открепленной усиленной квалифицированной 

электронной подписи.
При необходимости заявителю будет оказана консультатив-

ная помощь по вопросу прилагаемых документов к запросу. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса 

осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса в электронной форме заявителю 
обеспечивается:

- возможность копирования и сохранения запроса и иных 
документов, указанных в пунктах 17, 18 административного 
регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- возможность заполнения несколькими заявителями одной 

электронной формы запроса при обращении за муниципальной 
услугой, предполагающей направление совместного запроса 
несколькими заявителями;

- возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную форму запро-
са значений в любой момент по желанию заявителя, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе "Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме" (далее - единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином и региональном порталах, в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в единой системе идентификации и аутен-
тификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

- возможность доступа заявителя на Едином и региональ-
ном порталах к ранее поданным им запросам в течение не ме-
нее одного года, а также частично сформированным запросам 
- в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные в пунктах 17, 18 административного регламента, 
направляются в Департамент посредством Единого или регио-
нального портала.

Департамент обеспечивает прием документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и регистра-
цию запроса с последующим представлением в МУП "БТИ" 
оригиналов документов.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с мо-

мента приема и регистрации Департаментом электронных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также получения в установленном порядке инфор-
мации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исклю-
чением случая, если для начала процедуры предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с законодательством 
требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса.

Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого или регионального портала заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного за-
проса.

Прием и регистрация запроса осуществляются специали-
стом Департамента, ответственным за делопроизводство.

После регистрации запрос направляется специалисту МУП 
"БТИ", ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги.

После принятия запроса специалистом Департамента ста-
тус запроса в личном кабинете заявителя на Едином или регио-
нальном портале обновляется до статуса "принято".

Заявителю обеспечивается возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги посред-
ством Единого или регионального портала.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю Департаментом в срок, не превыша-
ющий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответ-
ствующего действия, с использованием Единого или регио-
нального портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

- уведомление о записи на прием в МУП "БТИ";
- уведомление о приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, и регистрации запроса;
- уведомление о начале процедуры предоставления муници-

пальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципаль-

ной услуги;
- уведомление о факте получения информации, подтвержда-

ющей оплату государственной пошлины или иных платежей за 
предоставление муниципальной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

- уведомление о возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги;

- уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявителям обеспечивается возможность оценки качества 
предоставления муниципальной услуги на Едином или регио-
нальном портале.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с Правилами оценки граждана-
ми эффективности деятельности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов госу-
дарственных внебюджетных фондов (их региональных отделе-
ний) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 "Об 
оценке гражданами эффективности деятельности руководите-
лей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) и территори-

альных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также о применении ре-
зультатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей".

Оценка заявителем качества предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме не является обязательным 
условием для продолжения предоставления органом (органи-
зацией) муниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жало-
бы на решения, действия или бездействие Департамента, долж-
ностного лица Департамента либо муниципального служащего 
в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ 

и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 "О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг".";

- дополнить подразделом следующего содержания: 
"Варианты предоставления муниципальной услуги, вклю-

чающие порядок ее предоставления отдельным категориям 
заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 
отношении результата муниципальной услуги, за получением 
которого они обратились

"381. Иные варианты предоставления муниципальной ус-
луги, включающие порядок ее предоставления отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признаками, 
в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, не предусмотрены.".

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", на основании протокола обществен-
ных обсуждений по проекту внесения изменений в проект ме-
жевания территории планировочного района 11 города Нижне-
вартовска в части земельных участков с кадастровыми номера-
ми 86:11:0101015:500, 86:11:0101015:1834, 86:11:0101015:15, 
86:11:0101015:83, 86:11:0101015:1832 и неразграниченных 
земель квартала от 17.09.2022, заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в проект межевания территории планировочного района 11 
города Нижневартовска в части земельных участков с када-
стровыми номерами 86:11:0101015:500, 86:11:0101015:1834, 
86:11:0101015:15, 86:11:0101015:83, 86:11:0101015:1832 и не-
разграниченных земель квартала от 19.09.2022:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в 
проект межевания территории планировочного района 11 
города Нижневартовска в части земельных участков с када-
стровыми номерами 86:11:0101015:500, 86:11:0101015:1834, 
86:11:0101015:15, 86:11:0101015:83, 86:11:0101015:1832 и 
неразграниченных земель квартала на 10 листах (в редакции 
разработчика - общества с ограниченной ответственностью 
Кадастровый центр "Геометрика"):

- том 1. Основная часть проекта межевания территории;
- том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории.
2. Департаменту строительства администрации города 

(В.П. Ситников), департаменту муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города (В.И. Ряска) при 
принятии решений, подготовке и согласовании документации 
на размещение объектов капитального строительства руковод-
ствоваться утвержденной документацией по внесению измене-
ний в проект межевания территории планировочного района 
11 города Нижневартовска в части земельных участков с ка-
дастровыми номерами 86:11:0101015:500, 86:11:0101015:1834, 
86:11:0101015:15, 86:11:0101015:83, 86:11:0101015:1832 и не-
разграниченных земель квартала.

3. Департаменту строительства администрации города раз-
местить постановление на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска в рубрике "Доку-
ментация по планировке и межеванию территорий".

4. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города обеспечить опубликова-
ние постановления в газете "Варта".

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситникова.

Постановление администрации города от 28.09.2022 №686
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания 

территории планировочного района 11 города Нижневартовска в части земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:11:0101015:500, 86:11:0101015:1834, 
86:11:0101015:15, 86:11:0101015:83, 86:11:0101015:1832 и неразграниченных 

земель квартала

Д.А. Кощенко, глава города. 

В соответствии с приказом департамента по соци-
альной политике администрации города Нижневар-
товска №656/42-П от 27.09.2022, ввиду отсутствия 
заявок некоммерческих организаций на участие в 
отборе получателя субсидии на финансовое обеспе-
чение затрат по реализации проекта в сфере туризма 
«Организация выездной выставки для участия в еже-
годном туристском форуме «ЮграТур 2022» на дату 
окончания подачи (приёма) заявок 26.09.2022 срок 
проведения отбора продлен до 06.10.2022.
Подробная информация о проведении отбора, вклю-
чая указанный приказ, опубликована на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления (www.n-
vartovsk.ru) в разделе Информация для граждан/
Гражданское общество/Конкурсы для НКО.

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска.

Срок проведения отбора продлён
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Продолжение на стр. 10. 

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 №1492 "Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации", Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.12.2021 №637-п "О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса", в 
связи с кадровыми изменениями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода от 14.05.2021 №376 "Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий на поддержку и развитие растениеводства, 
животноводства, малых форм хозяйствования, на развитие 
рыбохозяйственного комплекса" (с изменениями от 18.10.2021 
№839, 22.03.2022 №183):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить:
- Порядок предоставления субсидии на поддержку и разви-

тие растениеводства согласно приложению 1;
- Порядок предоставления субсидии на поддержку и разви-

тие животноводства согласно приложению 2;
- Порядок предоставления субсидии на развитие рыбохо-

зяйственного комплекса согласно приложению 3;
- Порядок предоставления субсидии на поддержку и разви-

тие малых форм хозяйствования согласно приложению 4;
- форму заявления о предоставлении субсидии на поддерж-

ку и развитие растениеводства, животноводства согласно при-
ложению 5;

- форму заявления о предоставлении субсидии на развитие 
рыбохозяйственного комплекса согласно приложению 6;

- форму заявления о предоставлении субсидии на поддерж-
ку и развитие малых форм хозяйствования согласно приложе-
нию 7;

- форму справки-расчета субсидии на реализацию продук-
ции растениеводства согласно приложению 8;

- формы справок-расчетов субсидии на поддержку и разви-
тие животноводства согласно приложению 9;

- формы справок-расчетов субсидии на развитие рыбохозяй-
ственного комплекса согласно приложению 10;

- форму справки-расчета субсидии на поддержку и развитие 
малых форм хозяйствования согласно приложению 11;

- форму согласия на обработку персональных данных со-
гласно приложению 12;

- форму реестра затрат, связанных с производством и реали-
зацией продукции, согласно приложению 13.".

1.2. В пункте 4 слова "И.А. Багишеву" исключить.
1.3. Приложения 1-13 изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-

ной политики администрации города обеспечить официальное 
опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. Действие положений абзаца четвертого пун-
кта 4.1 раздела IV приложения 1, абзаца четвертого пункта 4.1 
раздела IV приложения 2, абзаца четвертого пункта 4.1 разде-
ла IV приложения 3, абзаца четвертого пункта 4.1 раздела IV 
приложения 4 к настоящему постановлению вступает в силу 
с 01.01.2023.

Постановление администрации города от 30.09.2022 №689
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.05.2021 №376 

"Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку и развитие 
растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, на развитие 

рыбохозяйственного комплекса" (с изменениями от 18.10.2021 №839, 22.03.2022 №183)

Д.А. Кощенко, глава города. 

I. Общие положения
1.1. Порядок определяет правила расчета и предоставления 

субсидии на поддержку и развитие растениеводства (далее - 
субсидия) из бюджета города за счет субвенций из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ав-
тономный округ) с целью возмещения сельскохозяйственным 
товаропроизводителям затрат, связанных с реализацией сель-
скохозяйственной продукции, в рамках реализации основного 
мероприятия 1.1 "Государственная поддержка растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства" 
подпрограммы 1 "Развитие отрасли растениеводства" государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры "Развитие агропромышленного комплекса", утверж-
денной постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры от 31.10.2021 №473-п (далее 
- государственная программа), постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 
№637-п "О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 
агропромышленного комплекса" (далее - постановление от 
30.12.2021 №637-п).

Организацию исполнения переданного органам местного 
самоуправления отдельного государственного полномочия ав-
тономного округа по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов 
(за исключением мероприятий, предусмотренных федераль-
ными целевыми программами) (далее - отдельное государ-
ственное полномочие) на территории города Нижневартовска 
осуществляет департамент экономического развития админи-
страции города (далее - Уполномоченный орган).

1.2. Понятия, используемые в Порядке:
- сельскохозяйственные товаропроизводители - юридиче-

ские лица независимо от организационно-правовых форм (за 
исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
производство сельскохозяйственной продукции (в том числе 
органической продукции, сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия с улучшенными характеристиками), ее пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Фе-
дерации, и реализацию сельскохозяйственной продукции при 
условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации собственной продукции составляет не менее чем 
семьдесят процентов за календарный год, а также крестьян-
ские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным 
законом от 11.06.2003 №74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве"; 

- сельскохозяйственная продукция - продукция, вклю-
ченная в Перечень видов продукции, относимой к сельско-
хозяйственной продукции, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 №458, 
в Перечень сельскохозяйственной продукции, производство, 
первичную и последующую (промышленную) переработку 
которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, а также научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации 
высшего образования в процессе своей научной, научно-тех-
нической и (или) образовательной деятельности, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.01.2017 №79-р. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации как получателя бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии, предусмотренной Порядком, на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, яв-
ляется администрация города (далее - главный распорядитель 
как получатель бюджетных средств). 

Субсидия предоставляется на поддержку и развитие расте-
ниеводства с целью возмещения затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям за объемы реализованной продукции 
собственного производства в отчетном месяце.

Под реализацией продукции в рамках Порядка понима-
ется фактическая оплата в отчетном месяце за продукцию 
собственного производства, отгруженную (поставленную) в 
отчетном месяце и (или) в течение 3 месяцев, предшествую-
щих отчетному.

Субсидия за объемы реализованной продукции собствен-
ного производства в декабре предшествующего финансового 
года выплачивается в I квартале текущего финансового года.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств в бюджете города, предусмо-
тренных для предоставления субсидии на поддержку и разви-
тие растениеводства в текущем финансовом году, субсидия за 
объемы реализованной продукции собственного производства 
выплачивается в случае доведения дополнительных объемов 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на выплату субсидии по данному направлению.

Предоставление субсидии осуществляется за счет средств 

бюджета города на соответствующий финансовый год и на 
плановый период в пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных на указанные 
цели.

1.4. Категории получателей субсидии, имеющих право на 
получение субсидии: сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, осуществляющие на территории автономного округа 
следующие виды деятельности: реализация продукции расте-
ниеводства собственного производства, указанной в пунктах 
1, 2 раздела "Растениеводство" приложения 25 к постановле-
нию от 30.12.2021 №637-п (далее - Получатели).

1.5. Уполномоченный орган размещает на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартов-
ска (далее - официальный сайт) информацию на следующий 
финансовый год о порядке, сроках предоставления субсидии, 
наличии бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обя-
зательств и форму соглашения о предоставлении субсидии 
(далее - Соглашение) не позднее 25 декабря отчетного финан-
сового года.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формиро-
вании проекта решения о бюджете города Нижневартовска 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете 
города Нижневартовска).

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Требования, которым должны соответствовать Получа-

тели на пятнадцатое число месяца, предшествующего месяцу 
регистрации заявления о предоставлении субсидии:

- у Получателей должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у Получателей должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иная просроченная (неу-
регулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед городом;

- Получатели - юридические лица не должны находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
Получателем, другого юридического лица), ликвидации, в от-
ношении них не введена процедура банкротства, их деятель-
ность не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, а Получатели - индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

- Получатели не должны являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- Получатели не должны получать средства из бюджета го-
рода на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2.2. Требования, которым должны соответствовать Полу-
чатели на дату подачи заявления о предоставлении субсидии:

- наличие на праве собственности или аренды посевных 
площадей и (или) земельных участков открытого и (или) за-
щищенного грунта, соответствующих целевому назначению 
предоставления субсидии;

- осуществление деятельности на территории автономного 
округа.

2.3. Для получения субсидии Получатели представляют в 
Уполномоченный орган заявление о предоставлении субсидии 
по форме согласно приложению 5 к настоящему постановле-
нию с приложением следующих документов: 

- справка-расчет субсидии на реализацию продукции рас-
тениеводства по форме согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению;

- копии документов, подтверждающих реализацию продук-
ции (копии контрактов, договоров купли-продажи, договоров 
поставки, договоров комиссии, договоров оказания услуг (при 
оптовой и мелкооптовой торговле) и т.д.), копии платежных 
документов, предусмотренных действующим законодатель-
ством, копии товарных накладных соответствующих унифи-
цированных форм и (или) иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

- копия действующей декларации соответствия (сертифи-
ката соответствия) (представляется при наличии обязательных 
требований, установленных действующим законодательством, 
об обязательном проведении процедуры сертификации (декла-
рирования) соответствующих видов продукции);

Порядок предоставления субсидии на поддержку и развитие растениеводства
(далее - порядок)

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 30.09.2022 №689

- копии документов, подтверждающих наличие на праве 
собственности или аренды посевных площадей и (или) зе-
мельных участков открытого и (или) защищенного грунта, 
соответствующих целевому назначению предоставления суб-
сидии;

- копии правоустанавливающих документов на торговый 
объект, принадлежащий Получателю (при наличии) на праве 
собственности, аренды, владения и т.д.;

- согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств) по форме согласно приложению 12 к настоящему 
постановлению;

- реестр затрат, связанных с производством и реализаци-
ей продукции, по форме согласно приложению 13 к настоя-
щему постановлению (далее - реестр) с приложением копий 
документов, подтверждающих фактически произведенные 
затраты, связанные с реализацией продукции растениеводства 
собственного производства, включающий в себя следующие 
направления затрат, на возмещение которых предоставляется 
субсидия:

приобретение с учетом транспортных расходов горю-
че-смазочных материалов, оборудования, техники, механиз-
мов, включая затраты на монтаж и обслуживание;

расчеты с поставщиками за электроэнергию, тепловую 
энергию, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение;

затраты на аренду производственных помещений, земель-
ных участков;

затраты на оплату работ и услуг производственного ха-
рактера, выполняемых сторонними организациями или ин-
дивидуальными предпринимателями: услуг связи; информа-
ционно-вычислительного обслуживания; вневедомственной, 
пожарной и сторожевой охраны; консультационных, юридиче-
ских и аудиторских услуг; пассажирского транспорта; комму-
нального хозяйства;

затраты на заработную плату и другие выплаты, причита-
ющиеся работникам;

затраты, связанные с оплатой налогов, сборов, страховых 
взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

расчеты с поставщиками за услуги по выдаче деклараций о 
соответствии (сертификатов соответствия);

закупка расходных материалов для производства и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции;

приобретение семян и посадочного материала с учетом 
транспортных расходов;

затраты на участие в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях;

затраты на приобретение строительных материалов для 
строительства, модернизации и реконструкции производ-
ственных объектов;

затраты, связанные с производством и реализацией про-
дукции растениеводства собственного производства, которые 
формируют себестоимость продукции.

Затраты должны быть произведены в течение одного года 
до дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.

К реестру прикладываются копии документов, подтверж-
дающих произведенные затраты (копии договоров купли-про-
дажи, товарно-транспортных накладных, платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату таких работ, услуг и (или) иные 
документы, предусмотренные и оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации). 

2.4. Заявление о предоставлении субсидии и документы, 
предусмотренные пунктом 2.3 Порядка, представляются 
Получателем в Уполномоченный орган не позднее пятого 
рабочего дня месяца, следующего за отчетным на бумажном 
носителе лично или почтовой связью по адресу: 628616, г. 
Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 38а.

Заявление о предоставлении субсидии Получатель может 
подать в электронном виде посредством автоматизированной 
информационно-аналитической системы агропромышленного 
комплекса автономного округа (далее - АИАС АПК).

После подачи заявления о предоставлении субсидии по-
средством АИАС АПК Получатель подает в Уполномоченный 
орган документы, указанные в пункте 2.3 Порядка, в день по-
дачи заявления о предоставлении субсидии. 

Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления заявления о предоставлении субсидии с прила-
гаемыми к нему документами регистрирует заявление о пре-
доставлении субсидии и передает его с прилагаемыми к нему 
документами должностному лицу Уполномоченного органа, 
ответственному за их рассмотрение, в течение 1 рабочего дня 
с даты регистрации заявления.

Уполномоченный орган формирует единый список По-
лучателей на текущий финансовый год в хронологической 
последовательности согласно дате и времени регистрации 
заявления. 

2.5. Заявление о предоставлении субсидии с прилагаемы-
ми к нему документами (документы - при подаче заявления 
посредством АИАС АПК) представленные в Уполномоченный 
орган должны быть сформированы в один прошнурованный и 
пронумерованный комплект. 

Наименования, номера и даты, количество листов пред-
ставленных заявления и документов (документов) вносятся в 
опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр 
описи с отметкой о дате и должностном лице, принявшем их, 
вручается лично или направляется почтовой связью Получате-
лю в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов в 
Уполномоченный орган, второй экземпляр (копия) прилагает-
ся к представленным документам.

Копии документов заверяет руководитель (уполномочен-
ное должностное лицо) юридического лица, глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предпри-
ниматель с указанием должности, фамилии и инициалов, с 
проставлением оттиска печати (при наличии) на каждом листе 
копии документа.

2.6. Требовать от Получателя представления документов, 
не предусмотренных Порядком, не допускается.

2.7. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации заявления о предоставлении субсидии запра-
шивает:

2.7.1. В порядке межведомственного информационного 
взаимодействия:

- сведения об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федераль-
ной налоговой службе Российской Федерации);

- выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (в Федеральной налоговой службе 
Российской Федерации);

- выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости (в Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии); 

- сведения, подтверждающие включение Получателей в 
Единый государственный реестр производителей органиче-
ской продукции с учетом требований Федерального закона от 
03.08.2018 №280-ФЗ "Об органической продукции и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" по видам деятельности, установленным пунктом 
1.4 Порядка (в Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации).

2.7.2. В структурных подразделениях администрации го-
рода:

- сведения об отсутствии просроченной задолженности 
по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обязательствам перед 
городом;

- сведения, подтверждающие отсутствие выплат средств 
бюджета города на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2.8. Уполномоченный орган формирует заявку на перечис-
ление субвенции из бюджета автономного округа и направляет 
в Департамент промышленности автономного округа (далее 
- Департамент), в соответствии с Порядком организации рабо-
ты Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по осуществлению полномочий получателя 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Ю-
гры по перечислению в бюджеты муниципальных районов и 
городских округов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, утвержденным прика-
зом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10.01.2018 №1-нп.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств на выплату субсидии в полном 
объеме размер субсидии одному Получателю определяется в 
пределах суммы бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему направлению, а в 
случае поступления двух и более заявлений на дату принятия 
решения о предоставлении субсидии субсидия выплачивается 
в порядке очередности Получателям, заявления которых за-
регистрированы ранее по времени и дате. Сведения о данных 
Получателях включаются в список получателей, указанный в 
пункте 2.12 Порядка.

Сведения о получателях, в отношении которых должно 
быть принято решение о предоставлении субсидии, но для вы-
платы субсидии которым недостаточно бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
направлению на дату принятия соответствующего решения, 
включаются в соответствующее решение о предоставлении 
субсидии с указанием на право получения субсидии в случае 
доведения дополнительных бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств на выплату субсидии по соответ-
ствующему направлению. Сведения о данных Получателях не 
включаются в список получателей, указанный в пункте 2.12 
Порядка.

В случае доведения дополнительных бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств на выплату суб-
сидии по соответствующему направлению Уполномоченный 
орган предоставляет субсидию по ранее принятому реше-
нию Уполномоченного органа до полного объема субсидии 
в рамках доведенных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств по данному направлению. Сведения 
о данных Получателях включаются в список получателей, 
указанный в пункте 2.12 Порядка, формируемый в отношении 
того месяца текущего года, в котором им будет выплачиваться 
субсидия.

2.9. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за рассмотрение документов, в течение 15 рабочих 
дней с даты регистрации заявления осуществляет проверку 
документов на предмет их достоверности, представления в 
полном объеме, соблюдения срока представления документов, 
а также проверку Получателя на соответствие требованиям, 
установленным пунктами 1.4, 2.1, 2.2 Порядка и готовит за-
ключение о соответствии (или несоответствии) документов 
и Получателя требованиям, установленным Порядком, вклю-
чающее расчет размера субсидии, произведенный в соответ-
ствии с пунктом 2.10 Порядка. 

2.10. Размер субсидии определяется как произведение еди-
ницы измерения и ставки субсидии согласно приложению 25 
к постановлению от 30.12.2021 №637-п, но не более 95% фак-
тически произведенных затрат, связанных с производством и 
реализацией продукции. 

2.11. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-

ных обязательств, предусмотренных для предоставления суб-
сидии в бюджете города на 30 ноября текущего финансового 
года.

Данное основание для отказа применяется к Получателям, 
в отношении которых принято решение о предоставлении 
субсидии с указанием на право получения субсидии в слу-
чае доведения дополнительных бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на выплату субсидии по 
соответствующему направлению при отсутствии таковых на 
указанную дату;

- несоответствие представленных или непредставление 
(представление не в полном объеме) Получателем документов 
согласно пункту 2.3 Порядка;

- представление документов, предусмотренных пунктом 2.3 
Порядка, с нарушением требований пунктов 2.3 - 2.5 Порядка;

- установление факта недостоверности представленной По-
лучателем информации;

- несоответствие Получателя требованиям, установленным 
пунктами 1.4, 2.1, 2.2 Порядка.

- предъявление объемов реализованной сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной и (или) переработанной за пре-
делами автономного округа; 

- предъявление объемов произведенной и (или) перерабо-
танной продукции растениеводства, использованной на вну-
трихозяйственные нужды. 

2.12. В течение 3 рабочих дней с даты подписания долж-
ностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за 
рассмотрение документов, заключения о соответствии (или не-
соответствии) документов и Получателя требованиям, установ-
ленным Порядком, Уполномоченный орган принимает решение 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии и оформляет его приказом Уполномоченного органа с 
приложением соответствующих расчетов, сводных реестров на 
предоставление субсидий, списка получателей субсидий (при 
наличии), с которыми будет заключаться Соглашение.

2.13. В течение 3 рабочих дней после даты регистрации 
приказа о предоставлении субсидии Уполномоченный орган 
направляет Получателю почтовым отправлением или вручает 
лично соответствующее уведомление (в случае отказа в предо-
ставлении субсидии - с указанием причин отказа), подписан-
ное руководителем Уполномоченного органа.

2.14. В день регистрации приказа Уполномоченный орган 
направляет его копию:

в управление бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции города (далее - управление бухгалтерского учета и 
отчетности); 

в управление муниципальных закупок администрации го-
рода (далее - управление муниципальных закупок) для разра-
ботки и подписания Соглашений с приложением следующих 
документов: 

- копия заявления о предоставлении субсидии;
- перечень документов, представляемых для получения 

субсидии (по видам деятельности); 
- значения показателей результативности предоставления 

субсидии;
- форма, порядок и сроки предоставления отчета о дости-

жении значений показателей результативности предоставле-
ния субсидии; 

- копия плана контрольных мероприятий на текущий фи-
нансовый год, утвержденного правовым актом Уполномочен-
ного органа.

В случае изменения размера предоставления субсидии, 
для подготовки дополнительного Соглашения к ранее заклю-
ченному Соглашению, Уполномоченный орган направляет в 
управление муниципальных закупок только копию приказа о 
предоставлении субсидии. 

2.15. Соглашение должно содержать следующие положе-
ния:

- перечень документов, представляемых для получения 
субсидии; 

- значения показателей результативности предоставления 
субсидии; 

- форма отчета о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидии;

- порядок и сроки предоставления отчетности Получателя 
о достижении значений показателей результативности предо-
ставления субсидии;

- виды деятельности, на возмещение которых предоставля-
ется субсидия;
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- размер предоставляемой субсидии;
- порядок контроля соблюдения Получателем условий Со-

глашения;
- порядок и сроки возврата средств субсидии в случае на-

рушения условий и порядка предоставления субсидии, а также 
в случае недостижения результата предоставления субсидии, 
указанного в подпункте 2.20 пункта 2 Порядка;

- план контрольных мероприятий;
- информация о расчетном или корреспондентском счете, 

открытом Получателем в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях;

- согласование новых условий Соглашения или расторже-
ние Соглашения при недостижении согласия по новым усло-
виям, в случае уменьшения ранее доведенных бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств (субвенций), 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в Соглашении; 

- право главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств устанавливать в Соглашении сроки и формы представ-
ления Получателем субсидии дополнительной отчетности.

Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в 
том числе дополнительное соглашение о расторжении Согла-
шения, заключаются по форме, утвержденной департаментом 
финансов администрации города.

2.16. Управление муниципальных закупок в течение 4 ра-
бочих дней со дня получения копии приказа Уполномоченного 
органа и документов, предусмотренных пунктом 2.14 Поряд-
ка, готовит проект Соглашения, обеспечивает его согласова-
ние с заинтересованными структурными подразделениями 
администрации города, подписывает проект Соглашения 
должностным лицом, которому предоставлено право подписи 
соглашений от лица администрации города и вручает Получа-
телю (или его представителю) лично или направляет почто-
вым отправлением подписанное Соглашение для подписания 
со стороны Получателя.

Получатель в течение 2 рабочих дней с даты получения 
Соглашения подписывает и представляет его в управление 
муниципальных закупок лично или почтовым отправлением.

Получатель, не представивший подписанное Соглашение в 
указанный срок (в случае направления посредством почтовой 
связи срок исчисляется двумя рабочими днями с даты полу-
чения Соглашения Получателем до даты его передачи Полу-
чателем почтовой организации), считается уклонившимся от 
получения субсидии.

В день получения Соглашения, подписанного Получа-
телем, управление муниципальных закупок регистрирует 
Соглашение в системе электронного документооборота и 
делопроизводства администрации города и направляет в 
Уполномоченный орган и в управление бухгалтерского учета 
и отчетности, один экземпляр Соглашения отдает Получате-
лю (или его представителю) лично или направляет почтовым 
отправлением в течение 2 рабочих дней с даты регистрации 
Соглашения.

Основанием для перечисления субсидии является Согла-
шение, дополнительное соглашение к Соглашению (в случаях 
изменения размера предоставленной субсидии в ранее заклю-
ченном Соглашении), заключенные между администрацией 
города и Получателем.

2.17. Заключение дополнительного соглашения к Соглаше-
нию осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные для 
заключения Соглашения.

Дополнительное соглашение к Соглашению заключается в 
случаях изменения условий Соглашения, в том числе размера 
предоставленной субсидии, значений показателей результа-
тивности предоставления субсидии, реквизитов Получателя, 
необходимых для перечисления субсидии, установления до-
полнительной отчетности и является неотъемлемой частью 
Соглашения.

2.18. Администрация города перечисляет субсидию Полу-
чателю в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств в порядке и на расчет-
ные или корреспондентские счета, открытые в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, установленные Соглашением (дополнительным 
соглашением к Соглашению).

Управление бухгалтерского учета и отчетности в течение 2 
рабочих дней с даты регистрации Соглашения (дополнитель-
ного соглашения к Соглашению), подписанного Получателем, 
готовит и направляет в департамент финансов администрации 
города платежные документы для перечисления субсидии на 
представленные Получателем субсидии счета.

Департамент финансов администрации города в течение 
2 рабочих дней с даты получения платежных документов для 
перечисления субсидии, представленных управлением бухгал-
терского учета и отчетности, осуществляет их исполнение.

Перечисление субсидии осуществляется в срок не позднее 
десятого рабочего дня, следующего за днем принятия Уполно-
моченным органом решения о предоставлении субсидии.

2.19. Возврат субсидии осуществляется в порядке и сроки, 
установленные в пунктах 4.2, 4.3 Порядка.

2.20. Результатом предоставления субсидии является до-
стижение показателей результативности предоставления 
субсидии в размере более 95 процентов от установленных Со-
глашением (дополнительным соглашением к Соглашению) на 
текущий финансовый год.

III. Требования к отчетности
3.1. Получатель, не позднее пятого рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Уполномоченный ор-
ган отчет о достижении значений показателей результативно-
сти предоставления субсидии (после заключения Соглашения) 
по форме, установленной Соглашением. 

3.2. Уполномоченный орган не позднее двадцатого числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
Департамент отчеты об осуществлении отдельного государ-
ственного полномочия по форме, установленной Департамен-
том.

3.3. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств по предоставлению субсидии имеет право устанавли-
вать в Соглашении сроки и формы представления Получате-
лем дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)

за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. В отношении Получателей осуществляются проверки:
Главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств в лице Уполномоченного органа в части соблюдения 
ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов предоставления субсидии;

- органами государственного (муниципального) финансо-
вого контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
осуществляет мониторинг достижения результатов предостав-
ления субсидии исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных Соглашением, и со-
бытий, отражающих факт завершения соответствующего ме-
роприятия по получению результата предоставления субсидии 
(контрольная точка), в порядке и по формам, которые установ-
лены Министерством финансов Российской Федерации.

4.2. В случае выявления нарушения условий и порядка 
предоставления субсидии, а также в случае недостижения 
результата предоставления субсидии указанного в подпункте 
2.20 пункта 2 Порядка:

4.2.1. В течение 2 рабочих дней со дня выявления факта 
нарушения Получателем условий и порядка предоставления 
субсидии, предусмотренных Порядком и Соглашением, а так-
же факта недостижения результата предоставления субсидии, 
указанного в подпункте 2.20 пункта 2 Порядка, Уполномочен-
ный орган направляет письмо с указанием выявленных нару-
шений с приложением необходимых документов в управление 
муниципальных закупок для подготовки Получателю уведом-
ления о необходимости возврата субсидии.

4.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения от 
Уполномоченного органа документов об установлении факта 
нарушения Получателем условий и порядка предоставления 
субсидии, предусмотренных Порядком и Соглашением, а так-
же факта недостижения результата предоставления субсидии, 
указанного в подпункте 2.20 пункта 2 Порядка управление му-
ниципальных закупок готовит и направляет Получателю (или 
его представителю) письменное уведомление о необходимо-
сти возврата субсидии в бюджет города (далее - уведомление) 
в размере и сроки, определенные в уведомлении.

4.2.3. Получатель в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления обязан выполнить условия о необхо-
димости возврата субсидии в бюджет города.

4.3. В случае невыполнения условия о необходимости 
возврата субсидии в бюджет города в сроки, установленные 
подпунктом 4.2.3 пункта 4.2 Порядка, взыскание субсидии 
осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Ответственность за достоверность сведений в пред-
ставленных документах несет Получатель. 

I. Общие положения
1.1. Порядок определяет правила расчета и предоставления 

субсидии на поддержку и развитие животноводства (далее - 
субсидия) из бюджета города за счет субвенций из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ав-
тономный округ) с целью возмещения сельскохозяйственным 
товаропроизводителям затрат, связанных с реализацией сель-
скохозяйственной продукции, в рамках реализации основного 
мероприятия 2.2 "Государственная поддержка племенного жи-
вотноводства, производства и реализации продукции животно-
водства" подпрограммы 2 "Развитие отрасли животноводства" 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса", 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №473-п (далее 
- государственная программа), постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 
№637-п "О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 
агропромышленного комплекса" (далее - постановление от 
30.12.2021 №637-п).

Организацию исполнения переданного органам местного 
самоуправления отдельного государственного полномочия ав-
тономного округа по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов 
(за исключением мероприятий, предусмотренных федераль-
ными целевыми программами) (далее - отдельное государ-
ственное полномочие) на территории города Нижневартовска 
осуществляет департамент экономического развития админи-
страции города (далее - Уполномоченный орган).

1.2. Понятия, используемые в Порядке:
- сельскохозяйственные товаропроизводители - юридиче-

ские лица независимо от организационно-правовых форм (за 
исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
производство сельскохозяйственной продукции (в том числе 
органической продукции, сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия с улучшенными характеристиками), ее пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Фе-
дерации, и реализацию сельскохозяйственной продукции при 
условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации собственной продукции составляет не менее чем 
семьдесят процентов за календарный год, а также крестьян-
ские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным 
законом от 11.06.2003 №74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве", граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в 
соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 №112-ФЗ 
"О личном подсобном хозяйстве"; 

- сельскохозяйственная продукция - продукция, включенная 
в Перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйствен-
ной продукции, утвержденный постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.07.2006 №458, в Перечень 
сельскохозяйственной продукции, производство, первичную 

и последующую (промышленную) переработку которой осу-
ществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а так-
же научные организации, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образо-
вания в процессе своей научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 №79-р;

- свиноводческие хозяйства - Получатели, у которых сви-
новодство является основным видом экономической деятель-
ности. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации как получателя бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии, предусмотренной Порядком, на со-
ответствующий финансовый год и на плановый период, явля-
ется администрация города (далее - главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств). 

Субсидия предоставляется на поддержку и развитие живот-
новодства с целью возмещения затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям за объемы реализованной продукции 
животноводства собственного производства в отчетном месяце 
и на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных в текущем финансовом году. 

Под реализацией продукции в рамках Порядка понимается 
фактическая оплата в отчетном месяце за продукцию собствен-
ного производства, отгруженную (поставленную) в отчетном 
месяце и (или) в течение 3 месяцев, предшествующих отчет-
ному.

Субсидия за объемы реализованной продукции собственно-
го производства в декабре предшествующего финансового года 
выплачивается в I квартале текущего финансового года.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств в бюджете города, предусмо-
тренных для предоставления субсидии на поддержку и разви-
тие животноводства в текущем финансовом году, субсидия за 
объемы реализованной продукции собственного производства 
выплачивается в случае доведения дополнительных объемов 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на выплату субсидии по данному направлению.

Предоставление субсидии осуществляется за счет средств 
бюджета города на соответствующий финансовый год и на пла-
новый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных на указанные цели.

1.4. Категории получателей субсидии, имеющих право на 
получение субсидии: сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, осуществляющие на территории автономного округа 
следующие виды деятельности: 

- реализация продукции животноводства собственного 
производства, содержание маточного поголовья сельскохо-
зяйственных животных (за исключением личных подсобных 
хозяйств), указанных в пунктах 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 8 раздела "Жи-
вотноводство" приложения 25 к постановлению от 30.12.2021 
№637-п, - при наличии маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных всех видов, за исключением птицы и 
пушных зверей, в количестве 100 и более условных голов, в 

Порядок предоставления субсидии на поддержку и развитие животноводства
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том числе в производственных сельскохозяйственных коопе-
ративах. Количество маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных рассчитывается в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 №63 "Об утверждении документов, предусмотрен-
ных правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку племенного животноводства, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.12.2012 №1257" (далее - Приказ);

- содержание маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных (за исключением личных подсобных хозяйств), ука-
занных в пунктах 8, 9 раздела "Животноводство" приложения 
25 к постановлению от 30.12.2021 №637-п, - в соответствии 
с пунктом 9 раздела "Животноводство" приложения 25 к по-
становлению от 30.12.2021 №637-п при наличии маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных всех видов, за 
исключением птицы и пушных зверей, в количестве менее 
100 условных голов. Количество маточного поголовья сель-
скохозяйственных животных рассчитывается в соответствии 
с Приказом.

Получатели субсидии, у которых на первое января текущего 
финансового года количество маточного поголовья сельскохо-
зяйственных животных всех видов, за исключением птицы и 
пушных зверей, составляет менее 100 условных голов, также 
вправе обратиться в Уполномоченный орган за предоставлени-
ем субсидии по направлениям, установленным подпунктами 
2.5, 2.6 пункта 2, пунктами 3, 4 раздела "Животноводство" при-
ложения 25 к постановлению от 30.12.2021 №637-п, пунктами 
1, 2 раздела "Растениеводство" приложения 25 к постановле-
нию от 30.12.2021 №637-п;

- содержание маточного поголовья животных в личных 
подсобных хозяйствах, указанных в пункте 14 раздела "Жи-
вотноводство" приложения 25 к постановлению от 30.12.2021 
№637-п (далее - Получатели).

К Получателям, занимающимся реализацией произведен-
ной молочной продукции в переработанном виде, предъявля-
ются требования о наличии на праве собственности или арен-
ды объектов (объекта) для производства определенных видов 
молочной продукции, соответствующих санитарно-эпидемио-
логическим нормам, и наличии сертификатов или деклараций 
соответствия на производимую продукцию таких видов.

1.5. Уполномоченный орган размещает на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартов-
ска (далее - официальный сайт) информацию на следующий 
финансовый год о порядке, сроках предоставления субсидии, 
наличии бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обя-
зательств и форму соглашения о предоставлении субсидии 
(далее - Соглашение) не позднее 25 декабря отчетного финан-
сового года.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формиро-
вании проекта решения о бюджете города Нижневартовска 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете 
города Нижневартовска).

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Требования, которым должны соответствовать Получа-

тели на пятнадцатое число месяца, предшествующего месяцу 
регистрации заявления о предоставлении субсидии:

- у Получателей должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у Получателей должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иная просроченная (неу-
регулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед городом;

- Получатели - юридические лица не должны находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся По-
лучателем, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении них не введена процедура банкротства, их деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а Получатели - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

- Получатели не должны являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- Получатели не должны получать средства из бюджета 
города на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1.3 Порядка;

- у Получателя, являющегося свиноводческим хозяйством, 
должны отсутствовать факты нарушения требований вете-
ринарного законодательства при ввозе (вывозе), разведении, 
содержании, убое, реализации живых свиней, реализации 
продукции свиноводства, подтвержденных уполномоченными 
органами государственного контроля. 

2.2. Требования, которым должны соответствовать Полу-
чатели на дату подачи заявления о предоставлении субсидии:

- наличие поголовья сельскохозяйственных животных (в 
том числе птицы, пушных зверей) соответствующего вида; 

- проведение ежегодных обязательных ветеринарных про-
филактических обработок (мероприятий) поголовья сельско-
хозяйственных животных по видам деятельности, установлен-
ным подпунктами 2.3.2, 2.3.4 пункта 2.3 Порядка; 

- наличие у свиноводческого хозяйства (организации) при-
своенного зоосанитарного статуса (компартмента);

- наличие на праве собственности или аренды объектов 
(объекта) для производства определенных видов молочной 
продукции, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
нормам, и наличие сертификатов или деклараций соответствия 
на производимую продукцию таких видов (в отношении Полу-
чателей, занимающихся реализацией произведенной молочной 
продукции в переработанном виде);

- осуществление деятельности на территории автономного 
округа.

2.3. Получатели представляют в Уполномоченный орган:
2.3.1. для получения субсидии по виду деятельности - ре-

ализация продукции животноводства собственного производ-
ства, указанную в пунктах 1.1, 1.2, 2, 3, 4, раздела "Живот-
новодство" приложения 25 к постановлению от 30.12.2021 
№637-п, - не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным, заявление о предоставлении субсидии по форме 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению, с при-
ложением следующих документов:

- согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств) по форме согласно приложению 12 к настоящему 
постановлению;

- справка-расчет субсидии на реализацию соответствующе-
го вида сельскохозяйственной продукции по форме согласно 
приложению 9 к настоящему постановлению;

- справка-расчет о движении поголовья соответствующих 
сельскохозяйственных животных (птицы) по форме согласно 
приложению 9 к настоящему постановлению;

- копии документов, подтверждающих реализацию продук-
ции (копии контрактов, договоров купли-продажи, договоров 
поставки, договоров комиссии, договоров оказания услуг (при 
оптовой и мелкооптовой торговле) и т.д.), копии платежных до-
кументов, предусмотренных действующим законодательством, 
копии товарных накладных соответствующих унифицирован-
ных форм и (или) иные документы, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
федеральными и (или) отраслевыми стандартами;

- копии действующей декларации (сертификата) соответ-
ствия (представляется, если требования об обязательной сер-
тификации (декларированию) такой продукции установлены 
законодательством);

- копии ветеринарных сопроводительных документов 
(представляются при наличии обязательных требований, уста-
новленных ветеринарным законодательством, об обязательном 
сопровождении ветеринарными документами соответствую-
щих видов продукции в соответствии с приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 
№589 "Об утверждении ветеринарных правил организации ра-
боты по оформлению ветеринарных сопроводительных доку-
ментов в электронной форме и порядка оформления ветеринар-
ных сопроводительных документов на бумажных носителях" 
(далее - Приказ №589);

- копии правоустанавливающих документов на торговый 
объект, принадлежащий Получателю (при наличии) на праве 
собственности, аренды, владения и т.д.;

- копии документов о праве собственности или аренды 
объектов (объекта) для производства определенных видов 
молочной продукции, соответствующих санитарно-эпидемио-
логическим нормам, и наличие сертификатов или деклараций 
соответствия на производимую продукцию таких видов - для 
получателей субсидии, занимающихся реализацией произве-
денной молочной продукции в переработанном виде;

- реестр затрат, связанных с производством и реализацией 
продукции, по форме согласно приложению 13 к настоящему 
постановлению (далее - реестр) с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих фактически произведенные затраты, 
связанные с реализацией продукции животноводства собствен-
ного производства, включающий в себя следующие направле-
ния затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия:

приобретение с учетом транспортных расходов горюче-сма-
зочных материалов, оборудования, техники, механизмов, вклю-
чая затраты на монтаж и обслуживание;

расчеты с поставщиками за электроэнергию, тепловую 
энергию, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение;

затраты на аренду производственных помещений, земель-
ных участков;

затраты на оплату работ и услуг производственного харак-
тера, выполняемых сторонними организациями или индиви-
дуальными предпринимателями: услуг связи; информацион-
но-вычислительного обслуживания; вневедомственной, пожар-
ной и сторожевой охраны; консультационных, юридических и 
аудиторских услуг; пассажирского транспорта; коммунального 
хозяйства;

затраты на заработную плату и другие выплаты, причитаю-
щиеся работникам;

затраты, связанные с оплатой налогов, сборов, страховых 
взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

расчеты с поставщиками за услуги по выдаче деклараций о 
соответствии (сертификатов соответствия);

затраты на ветеринарные услуги (сопровождение, меро-
приятия, исследования), включая затраты на ветеринарные 
препараты; 

закупка расходных материалов для производства и реализа-
ции сельскохозяйственной и рыбной продукции;

приобретение семян и посадочного материала с учетом 
транспортных расходов;

затраты на участие в выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях;

затраты на приобретение строительных материалов для 
строительства, модернизации и реконструкции производствен-
ных объектов;

затраты, связанные с производством и реализацией про-
дукции животноводства собственного производства, которые 
формируют себестоимость продукции.

Затраты должны быть произведены в течение одного года до 
дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.

К реестру прикладываются копии документов, подтвержда-
ющих произведенные затраты (копии договоров купли-прода-
жи, товарно-транспортных накладных, платежных документов, 
подтверждающих оплату таких работ, услуг и (или) иные до-
кументы, предусмотренные и оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации).

2.3.2. для получения субсидии по виду деятельности - со-
держание маточного поголовья сельскохозяйственных живот-
ных (за исключением личных подсобных хозяйств), указанного 
в пункте 8 раздела "Животноводство" приложения 25 к поста-
новлению от 30.12.2021 №637-п, - не позднее пятого рабочего 
дня месяца, следующего за отчетным, заявление о предостав-
лении субсидии по форме согласно приложению 5, с приложе-
нием следующих документов:

- справка-расчет субсидии на содержание маточного пого-
ловья крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород по форме согласно приложению 9 к настоящему поста-
новлению;

- справка о проведении ежегодных обязательных ветеринар-
ных профилактических обработок (мероприятий) поголовья 
сельскохозяйственных животных;

- справка-расчет о движении поголовья сельскохозяйствен-
ных животных (крупного рогатого скота мясных пород) по 
форме согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

- согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств) по форме согласно приложению 12 к настоящему 
постановлению.

2.3.3. для получения субсидии по виду деятельности - со-
держание маточного поголовья животных (в личных подсоб-
ных хозяйствах), указанных в пункте 14 раздела "Животновод-
ство" приложения 25 к постановлению от 30.12.2021 №637-п 
- до 1 августа заявление о предоставлении субсидии по форме 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению, с при-
ложением следующих документов:

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
- копия ветеринарно-санитарного паспорта подворья;
- согласие на обработку персональных данных по форме со-

гласно приложению 12 к настоящему постановлению.
2.3.4. для получения субсидии по виду деятельности - со-

держание маточного поголовья сельскохозяйственных живот-
ных (за исключением личных подсобных хозяйств), указанных 
в пункте 9 раздела "Животноводство" приложения 25 к поста-
новлению от 30.12.2021 №637-п, - до 15 марта на I полугодие, 
до 15 июля на II полугодие заявление о предоставлении суб-
сидии по форме согласно приложению 5 к настоящему поста-
новлению, с приложением следующих документов:

- справка-расчет субсидии на содержание маточного пого-
ловья сельскохозяйственных животных (на I полугодие, на II 
полугодие) по форме согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению;

- справка-расчет о движении поголовья соответствующих 
сельскохозяйственных животных (за январь текущего финан-
сового года) по форме согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению;

- согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств) по форме согласно приложению 12 к настоящему 
постановлению.

2.4. Заявление о предоставлении субсидии и документы, 
предусмотренные пунктом 2.3 Порядка, представляются Полу-
чателем в Уполномоченный орган не позднее пятого рабочего 
дня месяца, следующего за отчетным на бумажном носителе 
лично или почтовой связью по адресу: 628616, г. Нижневар-
товск, ул. Маршала Жукова, 38а.

Заявление о предоставлении субсидии Получатель может 
подать в электронном виде посредством автоматизированной 
информационно-аналитической системы агропромышленного 
комплекса автономного округа (далее - АИАС АПК).

После подачи заявления о предоставлении субсидии по-
средством АИАС АПК Получатель подает в Уполномоченный 
орган документы, указанные в пункте 2.3 Порядка, в день пода-
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11№111 (7987), 1 октября 2022 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Продолжение на стр. 12. 

I. Общие положения
1.1. Порядок определяет правила расчета и предоставления 

субсидии на развитие рыбохозяйственного комплекса (далее 
- субсидия) из бюджета города за счет субвенций из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ав-
тономный округ) с целью возмещения сельскохозяйственным 
товаропроизводителям затрат, связанных с реализацией рыб-
ной продукции, в рамках реализации основного мероприятия 
3.2 "Государственная поддержка развития рыбохозяйственного 
комплекса, рыболовства и производства рыбной продукции", 
основного мероприятия 3.3 "Стимулирование развития аква-
культуры" подпрограммы 3 "Поддержка рыбохозяйственного 
комплекса" государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного 
комплекса", утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 
№473-п (далее - государственная программа), постановления 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.12.2021 №637-п "О мерах по реализации государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры "Развитие агропромышленного комплекса" (далее - по-
становление от 30.12.2021 №637-п).

Организацию исполнения переданного органам местного 
самоуправления отдельного государственного полномочия ав-
тономного округа по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов 
(за исключением мероприятий, предусмотренных федераль-
ными целевыми программами) (далее - отдельное государ-
ственное полномочие) на территории города Нижневартовска 
осуществляет департамент экономического развития админи-
страции города (далее - Уполномоченный орган).

1.2. Понятия, используемые в Порядке:
- товаропроизводители - юридические лица независимо 

от организационно-правовых форм (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие производство сельско-
хозяйственной продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством Российской Федерации, и реализацию 
сельскохозяйственной продукции при условии, что в доходе 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации 
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации собственной 
продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за ка-
лендарный год, а также крестьянские (фермерские) хозяйства 
в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 №74-ФЗ 
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве"; 

- сельскохозяйственная продукция - продукция, вклю-
ченная в Перечень видов продукции, относимой к сельско-
хозяйственной продукции, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 №458, 
в Перечень сельскохозяйственной продукции, производство, 
первичную и последующую (промышленную) переработку 
которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, а также научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации 
высшего образования в процессе своей научной, научно-тех-
нической и (или) образовательной деятельности, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.01.2017 №79-р.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации как получателя бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии, предусмотренной Порядком, на со-
ответствующий финансовый год и на плановый период, явля-
ется администрация города (далее - главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств). 

Субсидия предоставляется на развитие рыбохозяйственного 
комплекса с целью возмещения затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям за объемы реализованной продукции 
собственного производства в отчетном месяце. 

Под реализацией продукции в рамках Порядка понимается 
фактическая оплата в отчетном месяце за продукцию собствен-
ного производства, отгруженную (поставленную) в отчетном 
месяце и (или) в течение 3 месяцев, предшествующих отчет-
ному.

Под реализацией продукции на экспорт в рамках Порядка 
понимается фактическая оплата (в том числе предоплата) в от-
четном месяце и (или) в течение 5 месяцев, предшествующих 
отчетному, за продукцию собственного производства, отгру-
женную (поставленную) в отчетном месяце и (или) в течение 
5 месяцев, предшествующих отчетному. 

Субсидия за объемы реализованной продукции собственно-
го производства в декабре предшествующего финансового года 
выплачивается в I квартале текущего финансового года.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств в бюджете города, предусмо-
тренных для предоставления субсидии на развитие рыбохозяй-
ственного комплекса в текущем финансовом году, субсидия за 
объемы реализованной продукции собственного производства 
выплачивается в случае доведения дополнительных объемов 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на выплату субсидии по данному направлению.

Предоставление субсидии осуществляется за счет средств 
бюджета города на соответствующий финансовый год и на пла-
новый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных на указанные цели.

1.4. Категории получателей субсидии, имеющих право на 
получение субсидии: товаропроизводители, осуществляющие 
на территории автономного округа следующие виды деятель-
ности: 

- реализация искусственно выращенной пищевой рыбы соб-
ственного производства, указанной в пункте 7 раздела "Рыб-
ная отрасль" приложения 25 к постановлению от 30.12.2021 
№637-п;

- реализация пищевой рыбной продукции собственного 
производства, указанной в пунктах 1 - 6 раздела "Рыбная от-
расль" приложения 25 к постановлению от 30.12.2021 №637-п 
(далее - Получатели).

1.5. Уполномоченный орган размещает на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартов-
ска (далее - официальный сайт) информацию на следующий 
финансовый год о порядке, сроках предоставления субсидии, 
наличии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств и форму соглашения о предоставлении субсидии 
(далее - Соглашение) не позднее 25 декабря отчетного финан-
сового года.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формиро-
вании проекта решения о бюджете города Нижневартовска 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете 
города Нижневартовска).

II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Требования, которым должны соответствовать Получа-

тели на пятнадцатое число месяца, предшествующего месяцу 
регистрации заявления о предоставлении субсидии:

- у Получателей должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у Получателей должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иная просроченная (неу-

Порядок предоставления субсидии на развитие рыбохозяйственного комплекса 
(далее - порядок)

Приложение 3 к постановлению
администрации города от 30.09.2022 №689

чи заявления о предоставлении субсидии. 
Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с даты 

поступления заявления о предоставлении субсидии с прила-
гаемыми к нему документами регистрирует заявление о пре-
доставлении субсидии и передает его с прилагаемыми к нему 
документами должностному лицу Уполномоченного органа, 
ответственному за их рассмотрение, в течение 1 рабочего дня с 
даты регистрации заявления.

Уполномоченный орган формирует единый список Получа-
телей на текущий финансовый год в хронологической последо-
вательности согласно дате и времени регистрации заявления. 

2.5. Заявление о предоставлении субсидии с прилагаемыми 
к нему документами (документы - при подаче заявления по-
средством АИАС АПК) представленные в Уполномоченный 
орган должны быть сформированы в один прошнурованный и 
пронумерованный комплект. 

Наименования, номера и даты, количество листов пред-
ставленных заявления и документов (документов) вносятся в 
опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр 
описи с отметкой о дате и должностном лице, принявшем их, 
вручается лично или направляется почтовой связью Получате-
лю в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов в 
Уполномоченный орган, второй экземпляр (копия) прилагается 
к представленным документам.

Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное 
должностное лицо) юридического лица, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
с указанием должности, фамилии и инициалов, с проставле-
нием оттиска печати (при наличии) на каждом листе копии 
документа.

2.6. Требовать от Получателя представления документов, не 
предусмотренных Порядком, не допускается.

2.7. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении субсидии запраши-
вает:

2.7.1. В порядке межведомственного информационного вза-
имодействия:

- сведения об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федераль-
ной налоговой службе Российской Федерации);

- выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, за исключением Получателей, веду-
щих личное подсобное хозяйство (в Федеральной налоговой 
службе Российской Федерации);

- сведения, подтверждающие проведение ежегодных обя-
зательных ветеринарных профилактических обработок (меро-
приятий) имеющегося поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных по видам деятельности, установленным подпунктами 
2.3.2, 2.3.4 пункта 2.3 Порядка (в Ветеринарной службе авто-
номного округа);

- сведения, подтверждающие наличие у свиноводческих 
хозяйств (организаций) присвоенного зоосанитарного статуса 
(компартмента), в отношении свиноводческих хозяйств, по 
виду деятельности установленному подпунктом 2.3.1 пункта 
2.3 Порядка (в Ветеринарной службе автономного округа);

- сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) у сви-
новодческих хозяйств фактов нарушения требований вете-
ринарного законодательства при ввозе (вывозе), разведении, 
содержании, убое, реализации живых свиней, реализации 
продукции свиноводства (в Ветеринарной службе автономного 
округа);

- сведения, подтверждающие включение Получателей в 
Единый государственный реестр производителей органиче-
ской продукции с учетом требований Федерального закона от 
03.08.2018 №280-ФЗ "Об органической продукции и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" по видам деятельности, установленным подпун-
ктом 2.3.1 пункта 2.3 Порядка (в Министерстве сельского хо-
зяйства Российской Федерации);

- выписку из похозяйственной книги (для городских окру-
гов) или справку о наличии численности маточного поголовья 
животных в личном подсобном хозяйстве (для муниципальных 
районов) по состоянию на первое января текущего финансово-
го года в отношении личных подсобных хозяйств.

2.7.2. В структурных подразделениях администрации горо-
да:

- сведения об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед городом;

- сведения, подтверждающие отсутствие выплат средств 
бюджета города на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2.8. Уполномоченный орган формирует заявку на перечис-
ление субвенции из бюджета автономного округа и направляет 
в Департамент промышленности автономного округа (далее - 
Департамент), в соответствии с Порядком организации рабо-
ты Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по осуществлению полномочий получателя 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры по перечислению в бюджеты муниципальных районов 
и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, утвержденным прика-
зом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10.01.2018 №1-нп.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств на выплату субсидии в полном 
объеме размер субсидии одному Получателю определяется в 
пределах суммы бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему направлению, а в 
случае поступления двух и более заявлений на дату принятия 
решения о предоставлении субсидии субсидия выплачивается 
в порядке очередности Получателям, заявления которых за-
регистрированы ранее по времени и дате. Сведения о данных 
Получателях включаются в список получателей, указанный в 
пункте 2.12 Порядка.

Сведения о получателях, в отношении которых должно 
быть принято решение о предоставлении субсидии, но для вы-
платы субсидии которым недостаточно бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
направлению на дату принятия соответствующего решения, 
включаются в соответствующее решение о предоставлении 
субсидии с указанием на право получения субсидии в случае 
доведения дополнительных бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств на выплату субсидии по соответ-
ствующему направлению. Сведения о данных Получателях не 
включаются в список получателей, указанный в пункте 2.12 
Порядка.

В случае доведения дополнительных бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств на выплату суб-
сидии по соответствующему направлению Уполномоченный 
орган предоставляет субсидию по ранее принятому решению 
Уполномоченного органа до полного объема субсидии в рамках 
доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств по данному направлению. Сведения о данных 
Получателях включаются в список получателей, указанный в 
пункте 2.12 Порядка, формируемый в отношении того месяца 
текущего года, в котором им будет выплачиваться субсидия.

2.9. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за рассмотрение документов, в течение 15 рабочих 
дней с даты регистрации заявления осуществляет проверку 
документов на предмет их достоверности, представления в 
полном объеме, соблюдения срока представления документов, 
а также проверку Получателя на соответствие требованиям, 
установленным пунктами 1.4, 2.1, 2.2 Порядка, и готовит за-
ключение о соответствии (или несоответствии) документов и 
Получателя требованиям, установленным Порядком, включа-
ющее расчет размера субсидии, произведенный в соответствии 
с пунктом 2.10 Порядка. 

2.10. Размер субсидии, предоставляемой в рамках подпун-
кта 2.3.1 пункта 2.3 Порядка, определяется как произведение 
единицы измерения и ставки субсидии согласно приложению 
25 к постановлению от 30.12.2021 №637-п, но не более 95% 
фактически произведенных затрат, связанных с производством 
и реализацией продукции, за исключением пунктов 8, 9, 14 
приложения 25 к постановлению от 30.12.2021 №637-п. 

Размер субсидии, предоставляемой в рамках подпунктов 
2.3.2, 2.3.3,.2.3.4 пункта 2.3 Порядка, определяется по ставкам 
субсидии, указанным в пунктах 8, 9, 14 приложения 25 к поста-
новлению от 30.12.2021 №637-п.

2.11. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-

ных обязательств, предусмотренных для предоставления суб-
сидии в бюджете города на 30 ноября текущего финансового 
года.

Данное основание для отказа применяется к Получателям, 
в отношении которых принято решение о предоставлении суб-
сидии с указанием на право получения субсидии в случае до-
ведения дополнительных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на выплату субсидии по соответству-
ющему направлению при отсутствии таковых на указанную 
дату;

- несоответствие представленных или непредставление 
(представление не в полном объеме) Получателем документов 
согласно пункту 2.3 Порядка;

- представление документов, предусмотренных пунктом 2.3 
Порядка, с нарушением требований пунктов 2.3 - 2.5 Порядка;

- установление факта недостоверности представленной По-
лучателем информации;

- несоответствие Получателя требованиям, установленным 
пунктами 1.4, 2.1, 2.2 Порядка.

- предъявление объемов реализованной сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной и (или) переработанной за пре-
делами автономного округа; 

- предъявление объемов произведенной и (или) перерабо-
танной продукции растениеводства, использованной на вну-
трихозяйственные нужды. 

- предъявление объемов переработанной молочной про-
дукции, произведенной Получателем, выпускающим менее 3 
видов переработанной продукции из следующего списка: мо-
локо и кисломолочные напитки, творог и сырково-творожные 
изделия, сливки и сметана, масло животное; 

- предъявление объемов на мясо сельскохозяйственных 
животных (кроме мяса птицы, при условии ввоза птицы в воз-
расте не более 10 суток), произведенное методом доращивания 
и (или) откорма, приобретенного молодняка и (или) взрослого 
поголовья сельскохозяйственных животных; 

- предъявление объемов реализованной продукции живот-
новодства (птицеводства), не оформленной в соответствии с 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 27.12.2016 №589 "Об утверждении ветеринарных 
правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка оформления ветери-
нарных сопроводительных документов в электронной форме 
и порядка оформления ветеринарных сопроводительных доку-
ментов на бумажных носителях" в случаях, если действующим 
законодательством предусмотрено оформление ветеринарных 
сопроводительных документов, а также отсутствие действую-
щей декларации (сертификата) соответствия, если требования 
об обязательной сертификации (декларированию) такой про-
дукции установлены законодательством.

2.12. В течение 3 рабочих дней с даты подписания долж-
ностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за 
рассмотрение документов, заключения о соответствии (или 
несоответствии) документов и Получателя требованиям, уста-
новленным Порядком, Уполномоченный орган принимает ре-
шение о предоставлении субсидии или об отказе в предостав-
лении субсидии и оформляет его приказом Уполномоченного 
органа с приложением соответствующих расчетов, сводных 
реестров на предоставление субсидий, списка получателей 
субсидий (при наличии), с которыми будет заключаться Со-
глашение.

2.13. В течение 3 рабочих дней, после даты регистрации 
приказа о предоставлении субсидии Уполномоченный орган 
направляет Получателю почтовым отправлением или вручает 
лично соответствующее уведомление (в случае отказа в предо-
ставлении субсидии - с указанием причин отказа), подписанное 
руководителем Уполномоченного органа.

2.14. В день регистрации приказа Уполномоченный орган 
направляет его копию:

 в управление бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции города (далее - управление бухгалтерского учета и 
отчетности); 

в управление муниципальных закупок администрации го-
рода (далее - управление муниципальных закупок) для разра-
ботки и подписания Соглашений с приложением следующих 
документов: 

- копия заявления о предоставлении субсидии;
- перечень документов, представляемых для получения суб-

сидии (по видам деятельности); 
- значения показателей результативности предоставления 

субсидии;
- форма, порядок и сроки предоставления отчета о дости-

жении значений показателей результативности предоставления 
субсидии; 

- копия плана контрольных мероприятий на текущий фи-
нансовый год, утвержденного правовым актом Уполномочен-
ного органа.

В случае изменения размера предоставления субсидии, 
для подготовки дополнительного Соглашения к ранее заклю-
ченному Соглашению, Уполномоченный орган направляет в 
управление муниципальных закупок только копию приказа о 
предоставлении субсидии. 

2.15. Соглашение должно содержать следующие положе-
ния:

- перечень документов, представляемых для получения 
субсидии; 

- значения показателей результативности предоставления 
субсидии; 

- форма отчета о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидии;

- порядок и сроки предоставления отчетности Получателя 
о достижении значений показателей результативности предо-
ставления субсидии;

- виды деятельности, на возмещение которых предоставля-
ется субсидия;

- размер предоставляемой субсидии;
- порядок контроля соблюдения Получателем условий Со-

глашения;
- порядок и сроки возврата средств субсидии в случае на-

рушения условий и порядка предоставления субсидии, а также 
в случае недостижения результата предоставления субсидии, 
указанного в подпункте 2.20 пункта 2 Порядка;

- план контрольных мероприятий;
- информация о расчетном или корреспондентском счете, 

открытом Получателем в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях;

- согласование новых условий Соглашения или расторже-
ние Соглашения при недостижении согласия по новым усло-
виям, в случае уменьшения ранее доведенных бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств (субвенций), 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в Соглашении; 

- право главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств устанавливать в Соглашении сроки и формы представ-
ления Получателем субсидии дополнительной отчетности.

Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в 
том числе дополнительное соглашение о расторжении Согла-
шения, заключаются по форме, утвержденной департаментом 
финансов администрации города.

2.16. Управление муниципальных закупок в течение 4 ра-
бочих дней со дня получения копии приказа Уполномоченного 
органа и документов, предусмотренных пунктом 2.14 Порядка, 

готовит проект Соглашения, обеспечивает его согласование с 
заинтересованными структурными подразделениями админи-
страции города, подписывает проект Соглашения должност-
ным лицом, которому предоставлено право подписи соглаше-
ний от лица администрации города и вручает Получателю (или 
его представителю) лично или направляет почтовым отправ-
лением подписанное Соглашение для подписания со стороны 
Получателя

Получатель в течение 2 рабочих дней с даты получения Со-
глашения подписывает и представляет его в управление муни-
ципальных закупок лично или почтовым отправлением.

Получатель, не представивший подписанное Соглашение в 
указанный срок (в случае направления посредством почтовой 
связи срок исчисляется двумя рабочими днями с даты полу-
чения Соглашения Получателем до даты его передачи Полу-
чателем почтовой организации), считается уклонившимся от 
получения субсидии.

В день получения Соглашения, подписанного Получателем, 
управление муниципальных закупок регистрирует Соглашение 
в системе электронного документооборота и делопроизводства 
администрации города и направляет в Уполномоченный орган 
и в управление бухгалтерского учета и отчетности, один экзем-
пляр Соглашения отдает Получателю (или его представителю) 
лично или направляет почтовым отправлением в течение 2 ра-
бочих дней с даты регистрации Соглашения.

Основанием для перечисления субсидии является Согла-
шение, дополнительное соглашение к Соглашению (в случаях 
изменения размера предоставленной субсидии в ранее заклю-
ченном Соглашении), заключенные между администрацией 
города и Получателем.

2.17. Заключение дополнительного соглашения к Соглаше-
нию осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные для 
заключения Соглашения.

Дополнительное соглашение к Соглашению заключается в 
случаях изменения условий Соглашения, в том числе размера 
предоставленной субсидии, значений показателей результа-
тивности предоставления субсидии, реквизитов Получателя, 
необходимых для перечисления субсидии, установления до-
полнительной отчетности и является неотъемлемой частью 
Соглашения.

2.18. Администрация города перечисляет субсидию Полу-
чателю в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств в порядке и на расчет-
ные или корреспондентские счета, открытые в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, установленные Соглашением (дополнительным 
соглашением к Соглашению).

Управление бухгалтерского учета и отчетности в течение 2 
рабочих дней с даты регистрации Соглашения (дополнитель-
ного соглашения к Соглашению), подписанного Получателем, 
готовит и направляет в департамент финансов администрации 
города платежные документы для перечисления субсидии на 
представленные Получателем субсидии счета.

Департамент финансов администрации города в течение 
2 рабочих дней с даты получения платежных документов для 
перечисления субсидии, представленных управлением бухгал-
терского учета и отчетности, осуществляет их исполнение.

Перечисление субсидии осуществляется в срок не позднее 
десятого рабочего дня, следующего за днем принятия Уполно-
моченным органом решения о предоставлении субсидии.

2.19. Возврат субсидии осуществляется в порядке и сроки, 
установленные в пунктах 4.2, 4.3 Порядка.

2.20. Результатом предоставления субсидии является дости-
жение показателей результативности предоставления субсидии 
в размере более 95 процентов от установленных Соглашением 
(дополнительным соглашением к Соглашению) на текущий 
финансовый год.

III. Требования к отчетности
3.1. Получатель, не позднее пятого рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Уполномоченный ор-
ган отчет о достижении значений показателей результативно-
сти предоставления субсидии (после заключения Соглашения) 
по форме, установленной Соглашением.

3.2. Уполномоченный орган не позднее двадцатого числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
Департамент отчеты об осуществлении отдельного государ-
ственного полномочия по форме, установленной Департамен-
том.

3.3. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств по предоставлению субсидии имеет право устанавли-
вать в Соглашении сроки и формы представления Получателем 
дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. В отношении Получателей осуществляются проверки:
- Главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств в лице Уполномоченного органа в части соблюдения 
ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов предоставления субсидии;

- органами государственного (муниципального) финансово-
го контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
осуществляет мониторинг достижения результатов предостав-
ления субсидии исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных Соглашением, и со-
бытий, отражающих факт завершения соответствующего ме-
роприятия по получению результата предоставления субсидии 
(контрольная точка), в порядке и по формам, которые установ-
лены Министерством финансов Российской Федерации.

4.2. В случае выявления нарушения условий и порядка пре-
доставления субсидии, а также в случае недостижения резуль-
тата предоставления субсидии указанного в подпункте 2.20 
пункта 2 Порядка:

4.2.1. В течение 2 рабочих дней со дня выявления факта на-
рушения Получателем условий и порядка предоставления суб-
сидии, предусмотренных Порядком и Соглашением, а также 
факта недостижения результата предоставления субсидии, ука-
занного в подпункте 2.20 пункта 2 Порядка, Уполномоченный 
орган направляет письмо с указанием выявленных нарушений 
с приложением необходимых документов в управление муни-
ципальных закупок для подготовки Получателю уведомления о 
необходимости возврата субсидии.

4.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения от 
Уполномоченного органа документов об установлении факта 
нарушения Получателем условий и порядка предоставления 
субсидии, предусмотренных Порядком и Соглашением, а так-
же факта недостижения результата предоставления субсидии, 
указанного в подпункте 2.20 пункта 2 Порядка управление му-
ниципальных закупок готовит и направляет Получателю (или 
его представителю) письменное уведомление о необходимости 
возврата субсидии в бюджет города (далее - уведомление) в 
размере и сроки, определенные в уведомлении.

4.2.3. Получатель в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления обязан выполнить условия о необхо-
димости возврата субсидии в бюджет города.

4.3. В случае невыполнения условия о необходимости 
возврата субсидии в бюджет города в сроки, установленные 
подпунктом 4.2.3 пункта 4.2 Порядка, взыскание субсидии осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Ответственность за достоверность сведений в представ-
ленных документах несет Получатель.
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регулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед городом;

- Получатели - юридические лица не должны находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся По-
лучателем, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении них не введена процедура банкротства, их деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а Получатели - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

- Получатели не должны являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- Получатели не должны получать средства из бюджета го-
рода на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1.3 Порядка;

2.2. Требования, которым должны соответствовать Полу-
чатели на дату подачи заявления о предоставлении субсидии:

- наличие права собственности или аренды на объекты (объ-
ект) для производства определенных видов рыбной продукции, 
соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам, и 
наличие сертификатов или деклараций соответствия на произ-
водимую продукцию таких видов, для Получателей, занимаю-
щихся реализацией пищевой рыбной продукции собственного 
производства по направлению, установленному подпунктом 
2.4.2 пункта 2.4 Порядка;

- наличие действующего санитарно-эпидемиологического 
заключения территориального подразделения Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека или действующего заключения о проведении 
санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии 
требованиям санитарных норм и правил на цех по переработке 
пищевой рыбной продукции по направлению, установленному 
подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Порядка; 

- осуществление деятельности на территории автономного 
округа.

2.3. Субсидия на развитие рыбохозяйственного комплекса 
выплачивается при выполнении следующих требований:

- средняя минимальная масса одной особи искусственно 
выращенной пищевой рыбы, одна особь/кг:

- осетровые, за исключением стерляди, - 2,00;
- стерлядь - 0,8;
- сиговые, за исключением тугуна, - 1,00;
- тугун - 0,08.
2.4. Получатели представляют не позднее пятого рабочего 

дня месяца, следующего за отчетным, в Уполномоченный ор-
ган:

2.4.1. для получения субсидии по виду деятельности - ре-
ализация искусственно выращенной пищевой рыбы собствен-
ного производства, указанной в пункте 7 раздела "Рыбная 
отрасль" приложения 25 к постановлению от 30.12.2021 №637-
п - заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению, с приложением 
следующих документов:

- согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств) по форме согласно приложению 12 к настоящему 
постановлению;

- справка-расчет субсидии на реализацию искусственно вы-
ращенной пищевой рыбы собственного производства по форме 
согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

- копии документов, подтверждающих приобретение рыбо-
посадочного материала в виде икры, личинок или молоди рыб 
со средней массой одной особи не более 10 грамм (договоров 
купли-продажи, договоров поставки, платежных документов, 
предусмотренных действующим законодательством, товарных 
накладных соответствующих унифицированных форм, под-
тверждающих наличие сформированного ремонтно-маточного 
стада и соответствующего технологического оборудования, и 
(или) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными 
и (или) отраслевыми стандартами);

- копии актов выпуска молоди рыб в водоемы для искус-
ственного выращивания;

- копии документов, подтверждающих приобретение кор-
мов для производства искусственно выращенной пищевой 
рыбы из расчета расхода 1 кг специализированных кормов на 
1 кг искусственно выращенной пищевой рыбы (договоров куп-
ли-продажи, договоров поставки, договоров комиссии, дого-
воров оказания услуг (при оптовой и мелкооптовой торговле), 
платежных документов, предусмотренных действующим зако-
нодательством, товарных накладных соответствующих унифи-
цированных форм и (или) иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами);

- копии документов, подтверждающих реализацию искус-
ственно выращенной пищевой рыбы (договоров купли-про-
дажи, договоров поставки, договоров комиссии, договоров 
оказания услуг (при оптовой и мелкооптовой торговле), пла-
тежных документов, предусмотренных действующим законо-
дательством, товарных накладных соответствующих унифи-
цированных форм, копии ветеринарных сопроводительных 
документов в соответствии с законодательством о ветеринарии 
на реализованную искусственно выращенную пищевую рыбу 
и (или) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными 
и (или) отраслевыми стандартами); 

- копии правоустанавливающих документов на торговый 
объект, принадлежащий Получателю (при наличии) на праве 
собственности, аренды, владения и т.д.;

- реестр затрат, связанных с производством и реализацией 
продукции, по форме согласно приложению 13 к настоящему 
постановлению (далее - реестр) с приложением копий до-
кументов, подтверждающих фактически произведенные за-
траты, связанные с реализацией пищевой рыбной продукции 
собственного производства, включающий в себя следующие 
направления затрат, на возмещение которых предоставляется 
субсидия:

приобретение с учетом транспортных расходов горюче-сма-
зочных материалов, оборудования, техники, механизмов, вклю-
чая затраты на монтаж и обслуживание;

расчеты с поставщиками за электроэнергию, тепловую 
энергию, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение;

затраты на аренду производственных помещений, земель-
ных участков;

затраты на оплату работ и услуг производственного харак-
тера, выполняемых сторонними организациями или индиви-
дуальными предпринимателями: услуг связи; информацион-
но-вычислительного обслуживания; вневедомственной, пожар-
ной и сторожевой охраны; консультационных, юридических и 
аудиторских услуг; пассажирского транспорта; коммунального 
хозяйства;

затраты на заработную плату и другие выплаты, причитаю-
щиеся работникам;

затраты, связанные с оплатой налогов, сборов, страховых 
взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

расчеты с поставщиками за услуги по выдаче деклараций о 
соответствии (сертификатов соответствия);

затраты на ветеринарные услуги (сопровождение, меропри-
ятия, исследования);

закупка расходных материалов для производства и реализа-
ции сельскохозяйственной и рыбной продукции;

приобретение семян и посадочного материала с учетом 
транспортных расходов;

затраты на участие в выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях;

затраты на приобретение строительных материалов для 
строительства, модернизации и реконструкции производствен-
ных объектов;

затраты, связанные с производством и реализацией пище-
вой рыбной продукции собственного производства, которые 
формируют себестоимость продукции.

Затраты должны быть произведены в течение одного года до 
дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.

К реестру прикладываются копии документов, подтвержда-
ющих произведенные затраты (копии договоров купли-прода-
жи, товарно-транспортных накладных, платежных документов, 
подтверждающих оплату таких работ, услуг и (или) иные до-
кументы, предусмотренные и оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации).

2.4.2. для получения субсидии по виду деятельности - реа-
лизация пищевой рыбной продукции собственного производ-
ства, указанной в пунктах 1 - 6 раздела "Рыбная отрасль" при-
ложения 25 к постановлению от 30.12.2021 №637-п - заявление 
о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
6 к настоящему постановлению, с приложением следующих 
документов:

- согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств) по форме согласно приложению 12 к настоящему 
постановлению;

- справка-расчет о вылове и (или) закупе пищевой рыбы по 
форме согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

- справка-расчет субсидии на реализацию пищевой рыбной 
продукции собственного производства по форме согласно при-
ложению 10 к настоящему постановлению;

- копия действующей декларации (сертификата) соответ-
ствия на пищевую рыбную продукцию (представляется, если 
требования об обязательной сертификации (декларированию) 
такой продукции установлены законодательством);

- копии документов, подтверждающих приобретение и 
(или) собственный вылов, добычу сырья для производства пи-
щевой рыбной продукции (договоров купли-продажи, догово-
ров поставки, договоров комиссии, договоров оказания услуг 
(при оптовой и мелкооптовой торговле), платежных докумен-
тов, предусмотренных действующим законодательством, то-
варных накладных соответствующих унифицированных форм 
и (или) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными 
и (или) отраслевыми стандартами, копии ветеринарных сопро-
водительных документов в соответствии с законодательством 
о ветеринарии на приобретенное сырье для производства пи-
щевой рыбной продукции представляются при наличии обяза-
тельных требований, установленных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 
№589 "Об утверждении ветеринарных правил организации 
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных до-
кументов, порядка оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронной форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 
носителях" (далее - Приказ №589); 

- копии документов, подтверждающих реализацию пищевой 
рыбной продукции собственного производства (договоров куп-
ли-продажи, договоров поставки, договоров комиссии, дого-
воров оказания услуг (при оптовой и мелкооптовой торговле), 
платежных документов, предусмотренных действующим зако-
нодательством, товарных накладных соответствующих унифи-
цированных форм и (или) иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;

- копия документа о праве собственности или аренды на 
объекты (объект) для производства пищевой рыбной продук-
ции, соответствующие санитарно-эпидемиологическим нор-
мам;

- реестр затрат, связанных с производством и реализацией 
продукции, по форме согласно приложению 13 к настоящему 
постановлению (далее - реестр) с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих фактически произведенные затраты, 
связанные с реализацией пищевой рыбной продукции соб-
ственного производства, включающий в себя следующие виды 
затрат:

приобретение с учетом транспортных расходов горюче-сма-
зочных материалов, оборудования, техники, механизмов, вклю-
чая затраты на монтаж и обслуживание;

расчеты с поставщиками за электроэнергию, тепловую 
энергию, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение;

затраты на аренду производственных помещений, земель-
ных участков;

затраты на оплату работ и услуг производственного харак-
тера, выполняемых сторонними организациями или индиви-
дуальными предпринимателями: услуг связи; информацион-
но-вычислительного обслуживания; вневедомственной, пожар-
ной и сторожевой охраны; консультационных, юридических и 
аудиторских услуг; пассажирского транспорта; коммунального 
хозяйства;

затраты на заработную плату и другие выплаты, причитаю-
щиеся работникам;

затраты, связанные с оплатой налогов, сборов, страховых 
взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

расчеты с поставщиками за услуги по выдаче деклараций о 
соответствии (сертификатов соответствия);

затраты на ветеринарные услуги (сопровождение, меропри-
ятия, исследования);

закупка расходных материалов для производства и реализа-
ции сельскохозяйственной и рыбной продукции;

приобретение семян и посадочного материала с учетом 
транспортных расходов;

затраты на участие в выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях;

затраты на приобретение строительных материалов для 
строительства, модернизации и реконструкции производствен-
ных объектов;

затраты, связанные с производством и реализацией пище-
вой рыбной продукции собственного производства, которые 
формируют себестоимость продукции.

Затраты должны быть произведены в течение одного года до 
дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.

К реестру прикладываются копии документов, подтвержда-
ющих произведенные затраты (копии договоров купли-прода-
жи, товарно-транспортных накладных, платежных документов, 
подтверждающих оплату таких работ, услуг копии ветеринар-
ных сопроводительных документов (представляются при нали-
чии обязательных требований, установленных ветеринарным 
законодательством, об обязательном сопровождении ветери-
нарными документами соответствующих видов продукции 
в соответствии с Приказом №589) и (или) иные документы, 
предусмотренные и оформленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации).

2.5. Заявление о предоставлении субсидии и документы, 
предусмотренные пунктом 2.4 Порядка, представляются Полу-
чателем в Уполномоченный орган не позднее пятого рабочего 
дня месяца, следующего за отчетным на бумажном носителе 
лично или почтовой связью по адресу: 628616, г. Нижневар-
товск, ул. Маршала Жукова, 38а.

Заявление о предоставлении субсидии Получатель может 
подать в электронном виде посредством автоматизированной 
информационно-аналитической системы агропромышленного 
комплекса автономного округа (далее - АИАС АПК).

 После подачи заявления о предоставлении субсидии по-
средством АИАС АПК Получатель подает в Уполномоченный 
орган документы, указанные в пункте 2.3 Порядка, в день пода-
чи заявления о предоставлении субсидии. 

Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления заявления о предоставлении субсидии с прила-
гаемыми к нему документами регистрирует заявление о пре-
доставлении субсидии и передает его с прилагаемыми к нему 
документами должностному лицу Уполномоченного органа, 

ответственному за их рассмотрение, в течение 1 рабочего дня с 
даты регистрации заявления.

Уполномоченный орган формирует единый список Получа-
телей на текущий финансовый год в хронологической последо-
вательности согласно дате и времени регистрации заявления. 

2.6. Заявление о предоставлении субсидии с прилагаемыми 
к нему документами (документы - при подаче заявления по-
средством АИАС АПК) представленные в Уполномоченный 
орган должны быть сформированы в один прошнурованный и 
пронумерованный комплект. 

Наименования, номера и даты, количество листов пред-
ставленных заявления и документов (документов) вносятся в 
опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр 
описи с отметкой о дате и должностном лице, принявшем их, 
вручается лично или направляется почтовой связью Получате-
лю в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов в 
Уполномоченный орган, второй экземпляр (копия) прилагается 
к представленным документам.

Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное 
должностное лицо) юридического лица, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
с указанием должности, фамилии и инициалов, с проставле-
нием оттиска печати (при наличии) на каждом листе копии 
документа.

2.7. Требовать от Получателя представления документов, не 
предусмотренных Порядком, не допускается.

2.8. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации заявления о предоставлении субсидии запра-
шивает:

2.8.1. В порядке межведомственного информационного вза-
имодействия:

- сведения об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федераль-
ной налоговой службе Российской Федерации);

- выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (в Федеральной налоговой службе 
Российской Федерации);

- выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости (в Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии) (для Получа-
телей, осуществляющих реализацию пищевой рыбной продук-
ции собственного производства);

- копию разрешения на вылов (добычу) водных биологиче-
ских ресурсов (в отделе государственного контроля, надзора, 
охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре) (для 
Получателей, осуществляющих реализацию пищевой рыбной 
продукции собственного производства; 

2.8.2. В структурных подразделениях администрации горо-
да:

- сведения об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед городом;

- сведения, подтверждающие отсутствие выплат средств 
бюджета города на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2.9. Уполномоченный орган формирует заявку на перечис-
ление субвенции из бюджета автономного округа и направляет 
в Департамент промышленности автономного округа (далее - 
Департамент), в соответствии с Порядком организации рабо-
ты Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по осуществлению полномочий получателя 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры по перечислению в бюджеты муниципальных районов 
и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, утвержденным прика-
зом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10.01.2018 №1-нп.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств на выплату субсидии в полном 
объеме размер субсидии одному Получателю определяется 
в пределах суммы бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему направлению, а в 
случае поступления двух и более заявлений на дату принятия 
решения о предоставлении субсидии субсидия выплачивается 
в порядке очередности Получателям, заявления которых за-
регистрированы ранее по времени и дате. Сведения о данных 
Получателях включаются в список получателей, указанный в 
пункте 2.13 Порядка.

Сведения о получателях, в отношении которых должно 
быть принято решение о предоставлении субсидии, но для вы-
платы субсидии которым недостаточно бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
направлению на дату принятия соответствующего решения, 
включаются в соответствующее решение о предоставлении 
субсидии с указанием на право получения субсидии в случае 
доведения дополнительных бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств на выплату субсидии по соответ-
ствующему направлению. Сведения о данных Получателях не 
включаются в список получателей, указанный в пункте 2.13 
Порядка.

В случае доведения дополнительных бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств на выплату суб-
сидии по соответствующему направлению Уполномоченный 
орган предоставляет субсидию по ранее принятому решению 
Уполномоченного органа до полного объема субсидии в рамках 
доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств по данному направлению. Сведения о данных 
Получателях включаются в список получателей, указанный в 
пункте 2.13 Порядка, формируемый в отношении того месяца 
текущего года, в котором им будет выплачиваться субсидия.

2.10. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за рассмотрение документов, в течение 15 рабочих 
дней с даты регистрации заявления осуществляет проверку 
документов на предмет их достоверности, представления в 
полном объеме, соблюдения срока представления документов, 
а также проверку Получателя на соответствие требованиям, 
установленным пунктами 1.4, 2.1, 2.2 Порядка, и готовит за-
ключение о соответствии (или несоответствии) документов и 
Получателя требованиям, установленным Порядком, включа-
ющее расчет размера субсидии, произведенный в соответствии 
с пунктом 2.11 Порядка. 

2.11 Размер субсидии определяется как произведение еди-
ницы измерения и ставки субсидии согласно приложению 
25 к постановлению от 30.12.2021 №637-п, но не более 95% 
фактически произведенных затрат, связанных с производством 
и реализацией пищевой рыбной продукции собственного про-
изводства.

2.12. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-

ных обязательств, предусмотренных для предоставления субси-
дии в бюджете города на 30 ноября текущего финансового года.

Данное основание для отказа применяется к Получателям, в 
отношении которых принято решение о предоставлении субси-
дии с указанием на право получения субсидии в случае доведе-
ния дополнительных бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств на выплату субсидии по соответствующе-
му направлению при отсутствии таковых на указанную дату;

- несоответствие представленных или непредставление 
(представление не в полном объеме) Получателем документов 
согласно пункту 2.4 Порядка;

- представление документов, предусмотренных пунктом 2.4 
Порядка, с нарушением требований пунктов 2.4 - 2.6 Порядка;

- установление факта недостоверности представленной По-
лучателем информации;

- несоответствие Получателя требованиям, установленным 
пунктами 1.4, 2.1 - 2.3 Порядка;

- предъявление объемов произведенной и (или) перерабо-
танной рыбной продукции, использованной на внутрихозяй-
ственные нужды;

- предъявление объемов на нестандартную рыбу, мелочь 
рыбы III группы, рыбную продукцию, не прошедшую серти-
фикацию (декларирование);

- предъявление объемов на рыбопродукцию из следующих 
видов рыб: осетровые (осетр сибирский, стерлядь), сиговые 
(муксун, пелядь (сырок), сиг (пыжьян), чир (щокур), тугун, 
нельма), за исключением искусственно выращенной;

- предъявление объемов на рыбную продукцию, произве-
денную организацией, выпускающей менее 3 видов рыбной 
продукции из следующего списка: рыба разделанная, филе 
рыбы, рыба соленая, рыба сушено-вяленая, рыба копченая, 
консервы рыбные в жестяной банке, изделия кулинарные рыб-
ные, рыба мороженая; 

- предъявление объемов реализованной сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной и (или) переработанной за пре-
делами автономного округа; 

- предъявление объемов реализованной продукции живот-
новодства (птицеводства), не оформленной в соответствии с 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 27.12.2016 №589 "Об утверждении ветеринарных 
правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка оформления ветери-
нарных сопроводительных документов в электронной форме 
и порядка оформления ветеринарных сопроводительных доку-
ментов на бумажных носителях" в случаях, если действующим 
законодательством предусмотрено оформление ветеринарных 
сопроводительных документов, а также отсутствие действую-
щей декларации (сертификата) соответствия, если требования 
об обязательной сертификации (декларированию) такой про-
дукции установлены законодательством.

2.13. В течение 3 рабочих дней с даты подписания долж-
ностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за 
рассмотрение документов, заключения о соответствии (или 
несоответствии) документов и Получателя требованиям, уста-
новленным Порядком, Уполномоченный орган принимает ре-
шение о предоставлении субсидии или об отказе в предостав-
лении субсидии и оформляет его приказом Уполномоченного 
органа с приложением соответствующих расчетов, сводных 
реестров на предоставление субсидий, списка получателей 
субсидий (при наличии), с которыми будет заключаться Со-
глашение.

2.14. В течение 3 рабочих дней, после даты регистрации 
приказа о предоставлении субсидии Уполномоченный орган 
направляет Получателю почтовым отправлением или вручает 
лично соответствующее уведомление (в случае отказа в предо-
ставлении субсидии - с указанием причин отказа), подписанное 
руководителем Уполномоченного органа.

2.15. В день регистрации приказа Уполномоченный орган 
направляет его копию:

 в управление бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции города (далее - управление бухгалтерского учета и 
отчетности); 

в управление муниципальных закупок администрации го-
рода (далее - управление муниципальных закупок) для разра-
ботки и подписания Соглашений с приложением следующих 
документов: 

- копия заявления о предоставлении субсидии;
- перечень документов, представляемых для получения суб-

сидии (по видам деятельности); 
- значения показателей результативности предоставления 

субсидии;
- форма, порядок и сроки предоставления отчета о дости-

жении значений показателей результативности предоставления 
субсидии; 

- копия плана контрольных мероприятий на текущий фи-
нансовый год, утвержденного правовым актом Уполномочен-
ного органа.

В случае изменения размера предоставления субсидии, 
для подготовки дополнительного Соглашения к ранее заклю-
ченному Соглашению, Уполномоченный орган направляет в 
управление муниципальных закупок только копию приказа о 
предоставлении субсидии. 

2.16. Соглашение должно содержать следующие положе-
ния:

- перечень документов, представляемых для получения суб-
сидии; 

- значения показателей результативности предоставления 
субсидии; 

- форма отчета о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидии;

- порядок и сроки предоставления отчетности Получателя 
о достижении значений показателей результативности предо-
ставления субсидии;

- виды деятельности, на возмещение которых предоставля-
ется субсидия;

- размер предоставляемой субсидии;
- порядок контроля соблюдения Получателем условий Со-

глашения;
- порядок и сроки возврата средств субсидии в случае на-

рушения условий и порядка предоставления субсидии, а также 
в случае недостижения результата предоставления субсидии, 
указанного в подпункте 2.20 пункта 2 Порядка;

- план контрольных мероприятий;
- информация о расчетном или корреспондентском счете, 

открытом Получателем в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях;

- согласование новых условий Соглашения или расторже-
ние Соглашения при недостижении согласия по новым усло-
виям, в случае уменьшения ранее доведенных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (субвенций), 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в Соглашении; 

- право главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств устанавливать в Соглашении сроки и формы представ-
ления Получателем субсидии дополнительной отчетности.

Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в 
том числе дополнительное соглашение о расторжении Согла-
шения, заключаются по форме, утвержденной департаментом 
финансов администрации города.

2.17. Управление муниципальных закупок в течение 4 рабо-
чих дней со дня получения копии приказа Уполномоченного ор-
гана и документов, предусмотренных пунктом 2.15 Порядка, го-
товит проект Соглашение, обеспечивает его согласование с заин-
тересованными структурными подразделениями администрации 
города, подписывает проект Соглашения должностным лицом, 
которому предоставлено право подписи соглашений от лица ад-
министрации города и вручает Получателю (или его представите-
лю) лично или направляет почтовым отправлением подписанное 
Соглашение для подписания со стороны Получателя.

Получатель в течение 2 рабочих дней с даты получения Со-
глашения подписывает и представляет его в управление муни-
ципальных закупок лично или почтовым отправлением.

Получатель, не представивший подписанное Соглашение в 
указанный срок (в случае направления посредством почтовой 
связи срок исчисляется двумя рабочими днями с даты полу-
чения Соглашения Получателем до даты его передачи Полу-
чателем почтовой организации), считается уклонившимся от 
получения субсидии.

В день получения Соглашения, подписанного Получателем, 
управление муниципальных закупок регистрирует Соглашение 
в системе электронного документооборота и делопроизводства 
администрации города и направляет в Уполномоченный орган 
и в управление бухгалтерского учета и отчетности, один экзем-
пляр Соглашения отдает Получателю (или его представителю) 
лично или направляет почтовым отправлением в течение 2 ра-
бочих дней с даты регистрации Соглашения.

Основанием для перечисления субсидии является Согла-
шение, дополнительное соглашение к Соглашению (в случаях 
изменения размера предоставленной субсидии в ранее заклю-
ченном Соглашении), заключенные между администрацией 
города и Получателем.

Окончание следует.
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