
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 12.03.2021 №536 

«Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям из бюджета города 

Мегиона за счет субвенций из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры»  

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», письмом 

Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

01.06.2021 №38-Исх-3583: 

1.Внести изменения в постановление администрации города от 12.03.2021 №536            

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям из бюджета города Мегиона за счет субвенций из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа -  Югры»:  

1.1.Пункт 2.2 раздела 2 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.2.Уполномоченный орган размещает информацию о порядке, сроках 

предоставления, наличии лимитов субсидии на официальном сайте администрации города 

Мегиона - http://www.admmegion.ru (далее – Сайт) не позднее 31 января текущего финансового 

года (в 2021 году до 01.05.2021). 

На Сайте также размещается информация о размерах субсидии, формах и перечне 

документов, необходимых для представления в Уполномоченный орган, форма соглашения. 

Для получения субсидии Получатели представляют в Уполномоченный орган 

следующие документы: 

2.2.1.На реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте собственного 

производства; на реализацию продукции растениеводства в открытом грунте собственного 

производства; на реализацию молока и молокопродуктов собственного производства; на 

реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей собственного производства; на 

реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 

месяцев) крупного рогатого скота собственного производства; на реализацию мяса 

тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 месяцев) крупного 

рогатого скота специализированных мясных пород собственного производства; на 

реализацию мяса свиней собственного производства; на реализацию мяса кроликов 

собственного производства; на реализацию продукции птицеводства собственного 

производства; на реализацию продукции звероводства собственного производства - до пятого 

рабочего дня соответствующего месяца: 
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заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением 1 к 

настоящему Порядку (в случае подписания заявления иным лицом необходимо предоставить 

в Уполномоченный орган доверенность (ее копию) оформленную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии) – для Получателей, осуществляющих 

деятельность в сфере растениеводства открытого грунта; 

сведения, подтверждающие наличие у свиноводческих хозяйств (организаций) 

присвоенного зоосанитарного статуса (компартмента), в отношении свиноводческих 

организаций (в Ветеринарной службе автономного округа) - с 1 июля 2019 года; 

сведения, подтверждающие включение Получателей в Единый государственный реестр 

производителей органической продукции, с учетом требований Федерального закона от 

03.08.2018 №280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации), - с 1 января 2020 года; 

копии декларации о соответствии (сертификата соответствия) представляются при 

наличии обязательных требований, установленных действующим законодательством, об 

обязательном проведении процедуры сертификации (декларирования) соответствующих 

видов продукции; 

копии ветеринарных сопроводительных документов представляются при наличии 

обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством, об обязательном 

сопровождении ветеринарными документами соответствующих видов продукции; 

справку-расчет субсидии на производство соответствующего вида 

сельскохозяйственной продукции, справку-расчет о движении поголовья соответствующих 

сельскохозяйственных животных (при необходимости) по формам, установленным приказом 

Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 «Об утверждении форм справок-расчетов на 

предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства», копии 

документов, подтверждающих затраты, указанные в п.2.11 настоящего Порядка. 

Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) 

юридического лица, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный 

предприниматель (далее - организация) с указанием должности, фамилии и инициалов, даты 

заверения, оттиском печати организации (при наличии) на каждом листе документа 

(документов). 

2.2.2.На содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород - до пятого рабочего дня соответствующего месяца: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением 1 к 

настоящему Порядку (в случае подписания заявления иным лицом необходимо предоставить 

в Уполномоченный орган доверенность (ее копию) оформленную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
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государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации); 

сведения, подтверждающие проведение ежегодных обязательных ветеринарных 

профилактических обработок (мероприятий) имеющегося поголовья сельскохозяйственных 

животных (в Ветеринарной службе автономного округа); 

справку-расчет субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород, справку-расчет о движении поголовья крупного рогатого 

скота мясных пород по формам, установленным приказом Уполномоченного органа от 

21.01.2021 №1 «Об утверждении форм справок-расчетов на предоставление субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства». 

Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) 

юридического лица, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный 

предприниматель (далее - организация) с указанием должности, фамилии и инициалов, даты 

заверения, оттиском печати организации (при наличии) на каждом листе документа 

(документов). 

2.2.3.На содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) - 

до 1 августа текущего года: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением 1 к 

настоящему Порядку (в случае подписания заявления иным лицом необходимо предоставить 

в Уполномоченный орган доверенность (ее копию) на право подписи финансовых документов 

от имени Получателя); 

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации); 

в отношении личных подсобных хозяйств – справку о наличии численности маточного 

поголовья животных в личном подсобном хозяйстве по состоянию на 31 декабря отчетного 

финансового года; 

копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 

копию ветеринарно-санитарного паспорта подворья. 

2.2.4.На содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных - до 15 

марта, до 15 июля текущего года: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением 1 к 

настоящему Порядку (в случае подписания заявления иным лицом необходимо предоставить 

в Уполномоченный орган доверенность (ее копию) на право подписи финансовых документов 

от имени Получателя); 

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации); 

сведения, подтверждающие проведение ежегодных обязательных ветеринарных 

профилактических обработок (мероприятий) имеющегося поголовья сельскохозяйственных 

животных (в Ветеринарной службе автономного округа); 

справку-расчет субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных (до 15 марта, до 15 июля), справку-расчет о движении поголовья 

сельскохозяйственных животных (предоставляется до 15 марта за январь текущего 

финансового года) по формам, установленным приказом Уполномоченного органа от 

21.01.2021 №1 «Об утверждении форм справок-расчетов на предоставление субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства».». 
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1.2. Пункт 2.5 раздела 2 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.5.Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента регистрации 

заявления о предоставлении субсидии запрашивает у главных распорядителей средств 

бюджета города Мегиона следующие документы (сведения): 

сведения об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города 

Мегиона субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города 

Мегиона; 

сведения, подтверждающие отсутствие выплат средств бюджета города Мегиона на 

основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 1.3 Порядка (у главных распорядителей средств бюджета города 

Мегиона). 

Указанные документы могут быть предоставлены Получателем самостоятельно в день 

подачи заявления на предоставление субсидии.». 

1.3.Пункт 2.6 раздела 2 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции 

«2.6.Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 2.2 Порядка, осуществляет их проверку на предмет достоверности 

сведений и направляет поступившие документы на рассмотрение комиссии по 

предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(далее - комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждаются правовым актом 

администрации города Мегиона. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии принимается комиссией в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления на ее рассмотрение документов, указанных в пункте 2.2 Порядка. Решение 

оформляется протоколом заседания комиссии. 

По результатам заседания комиссии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 

готовит решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении, которое 

оформляется постановлением администрации города Мегиона. 

Основанием для перечисления субсидии является соглашение о предоставлении 

субсидии (далее – Соглашение), заключенное между администрацией города Мегиона и 

Получателем.». 

1.4.Пункт 2.2 раздела 2 приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.2.Уполномоченный орган размещает информацию о порядке, сроках 

предоставления, наличия лимитов субсидии на своем официальном сайте (далее – Сайт) не 

позднее 31 января текущего финансового года (в 2021 году до 01.05.2021). 

На Сайте также размещается информация о размерах субсидии, формах и перечне 

документов, необходимых для представления в Уполномоченный орган, форма соглашения. 

Получатели представляют до 5 рабочего дня соответствующего месяца в 

Уполномоченный орган: 

2.2.1.На реализацию искусственно выращенной пищевой рыбы собственного 

производства: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением №1 к 

настоящему Порядку (в случае подписания заявления иным лицом необходимо предоставить 

в Уполномоченный орган доверенность (ее копию) оформленную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации);  

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 
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на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии); 

копию разрешения на вылов (добычу) водных биологических ресурсов (в отделе 

государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре). 

справку-расчет по форме, установленной приказом Уполномоченного органа от 

21.01.2021 №1 «Об утверждении форм справок-расчетов на предоставление субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства»; 

копии документов, подтверждающих приобретение рыбопосадочного 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, подтверждающих 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 искусственного выращивания, 

составленные с участием представителя Уполномоченного органа; 

Получатель субсидии уведомляет Уполномоченный орган за 5 рабочих дней о дате 

выпуска молоди рыб в водоемы для искусственного выращивания.  

копии документов, подтверждающих приобретение кормов для производства 

искусственно выращенной пищевой рыбы из расчета расхода 1 кг специализированных 

кормов на 1 кг искусственно выращенной пищевой рыбы (договоров купли-продажи, 

договоров поставки, договоров комиссии, договоров оказания услуг (при оптовой и 

мелкооптовой торговле), платежных документов, предусмотренных действующим 

законодательством, товарных накладных соответствующих унифицированных форм и (или) 

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами); 

копии документов, подтверждающих реализацию искусственно выращенной пищевой 

рыбы (договоров купли-продажи, договоров поставки, договоров комиссии, договоров 

оказания услуг (при оптовой и мелкооптовой торговле), платежных документов, 

предусмотренных действующим законодательством, товарных накладных соответствующих 

унифицированных 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). 

2.2.2.На реализацию пищевой рыбной продукции собственного производства: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением №1 к 

настоящему Порядку (в случае подписания заявления иным лицом необходимо предоставить 

в Уполномоченный орган доверенность (ее копию) оформленную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации);  

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии); 

справку-расчет по форме, установленной приказом Уполномоченного органа от 
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21.01.2021 №1 «Об утверждении форм справок-расчетов на предоставление субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства»; 

копии декларации о соответствии (сертификата соответствия) на пищевую рыбную 

продукцию представляются при наличии обязательных требований, установленных 

действующим законодательством, об обязательном проведении процедуры сертификации 

(декларирования) соответствующих видов продукции; 

копии документов, подтверждающих приобретение и (или) собственный вылов, 

добычу сырья для производства пищевой рыбной продукции (договоров купли-продажи, 

договоров поставки, договоров комиссии, договоров оказания услуг (при оптовой и 

мелкооптовой торговле), платежных документов, предусмотренных действующим 

законодательством, товарных накладных соответствующих унифицированных форм и (или) 

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами, копии ветеринарных 

сопроводительных документов в соответствии с законодательством о ветеринарии на 

приобретенное сырье для производства пищевой рыбной продукции представляются при 

наличии обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством, об 

обязательном сопровождении ветеринарными документами соответствующих видов 

продукции; 

копии документов, подтверждающих реализацию пищевой рыбной продукции 

собственного производства (договоров купли-продажи, договоров поставки, договоров 

комиссии, договоров оказания услуг (при оптовой и мелкооптовой торговле), платежных 

документов, предусмотренных действующим законодательством, товарных накладных 

соответствующих унифицированных форм и (или) иные документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) 

отраслевыми стандартами; копии ветеринарных сопроводительных документов в 

соответствии с законодательством о ветеринарии на реализованную пищевую рыбную 

продукцию представляются при наличии обязательных требований, установленных 

ветеринарным законодательством, об обязательном сопровождении ветеринарными 

документами соответствующих видов произведенной и реализованной продукции. 

Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) 

юридического лица, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный 

предприниматель (далее - организация) с указанием должности, фамилии и инициалов, даты 

заверения, оттиском печати организации (при наличии) на каждом листе документа 

(документов).». 

1.5.Пункт 2.5 раздела 2 приложения 2 к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.5.Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента регистрации 

заявления о предоставлении субсидии запрашивает у главных распорядителей средств 

бюджета города Мегиона следующие документы (сведения): 

сведения об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города 

Мегиона субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города 

Мегиона; 

сведения, подтверждающие отсутствие выплат средств бюджета города Мегиона на 

основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 1.3 раздела I Порядка. 

Указанные документы могут быть предоставлены Получателем самостоятельно в день 

подачи заявления на предоставление субсидии.». 

1.6.Пункт 2.6 раздела 2 приложения 2 к постановлению изложить в новой редакции 

«2.6.Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 2.2 Порядка, осуществляет их проверку на предмет достоверности 

сведений и направляет поступившие документы на рассмотрение комиссии по 

предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
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(далее - комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждаются правовым актом 

администрации города Мегиона. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии принимается комиссией в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления на ее рассмотрение документов, указанных в пункте 2.2 Порядка. Решение 

оформляется протоколом заседания комиссии. 

По результатам заседания комиссии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 

готовит решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении, которое 

оформляется постановлением администрации города Мегиона. 

Основанием для перечисления субсидии является соглашение о предоставлении 

субсидии (далее – Соглашение), заключенное между администрацией города Мегиона и 

Получателем.». 

1.7.Пункт 2.2 раздела 2 приложения 3 к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.2.Уполномоченный орган размещает информацию о порядке, сроках 

предоставления, наличия лимитов субсидии на своем официальном сайте (далее – Сайт) не 

позднее 31 января текущего финансового года (в 2021 году до 01.05.2021). 

На Сайте также размещается информация о размерах субсидии, формах и перечне 

документов, необходимых для представления в Уполномоченный орган, форма соглашения. 

Получатели представляют в Уполномоченный орган до 10 декабря текущего 

финансового года: 

2.2.1.На капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов 

перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции; на модернизацию 

сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих производств 

сельскохозяйственной продукции капитального строительства, в том числе внедрение 

энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий; на строительство, 

модернизацию, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых 

технологий, объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, обеспечивающих 

производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции: 

а) при выполнении работ подрядным способом: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением №1 к 

настоящему Порядку (в случае подписания заявления иным лицом необходимо предоставить 

в Уполномоченный орган доверенность (ее копию) оформленную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии) – при предоставлении 

государственной поддержки в соответствии с абзацами вторым-третьим пункта 1.4 раздела I); 

сведения, подтверждающие проведение ежегодных обязательных ветеринарных 

профилактических обработок (мероприятий) имеющегося поголовья сельскохозяйственных 

животных (в Ветеринарной службе автономного округа для Получателей, имеющих в наличии 

поголовье сельскохозяйственных животных и птицы); 

документы, подтверждающие наполняемость имеющихся животноводческих 

помещений (зданий, сооружений) сельскохозяйственными животными (птицей) 

соответствующего вида не менее 90 процентов расчетной вместимости; 

справку-расчет субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие 

материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) по форме, 
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установленной приказом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 «Об утверждении форм 

справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства»; 

справку-расчет о движении поголовья сельскохозяйственных животных по форме, 

установленной приказом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 «Об утверждении форм 

справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства» (при наличии поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы); 

справку о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и 

иным средствам, предоставленным из бюджета города Мегиона, по форме, установленной 

Департаментом финансов администрации; 

копии договоров на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-

монтажных работ; 

копию проектно-сметной документации; 

копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2); 

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 

копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ; 

копии сертификатов качества и (или) паспорта (технического формуляра) изделия на 

строительные материалы, оборудование и комплектующие, использованные при 

строительстве (модернизации) (за исключением пиломатериалов); 

копии документов, подтверждающих понесенные затраты с приложением копий 

договоров, накладных на приобретение строительных материалов, платежных документов 

(накладные расходы и плановые накопления в стоимость работ не включаются и не 

оплачиваются), переданных подрядной организации в соответствии с договором на 

выполнение строительно-монтажных работ. 

Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) 

юридического лица, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный 

предприниматель (далее - организация) с указанием должности, фамилии и инициалов, даты 

заверения, оттиском печати организации (при наличии) на каждом листе документа; 

б) при выполнении работ собственными силами: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением №1 к 

настоящему Порядку (в случае подписания заявления иным лицом необходимо предоставить 

в Уполномоченный орган доверенность (ее копию) оформленную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии) – при предоставлении 

государственной поддержки в соответствии с абзацами вторым-третьим пункта 1.4 раздела I); 

сведения, подтверждающие проведение ежегодных обязательных ветеринарных 

профилактических обработок (мероприятий) имеющегося поголовья сельскохозяйственных 

животных (в Ветеринарной службе автономного округа для Получателей, имеющих в наличии 

поголовье сельскохозяйственных животных и птицы); 

документы, подтверждающие наполняемость имеющихся животноводческих 

помещений (зданий, сооружений) сельскохозяйственными животными (птицей) 

соответствующего вида не менее 90 процентов расчетной вместимости; 

справку-расчет субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие 
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материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) по форме, 

установленной приказом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 «Об утверждении форм 

справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства»; 

справку-расчет о движении поголовья сельскохозяйственных животных по форме, 

установленной приказом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 «Об утверждении форм 

справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства» (при наличии поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы); 

справку о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и 

иным средствам, предоставленным из бюджета города Мегиона, по форме, установленной 

Департаментом финансов администрации; 

копии документов, подтверждающих понесенные затраты, с приложением копий 

договоров, накладных на приобретение строительных материалов, платежных документов 

(накладные расходы и плановые накопления в стоимость работ не включаются и не 

оплачиваются); 

копии сертификатов качества и (или) паспорта (технического формуляра) изделия на 

строительные материалы, оборудование и комплектующие, использованные при 

строительстве (модернизации) (за исключением пиломатериалов). 

Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) 

юридического лица, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный 

предприниматель (далее - организация) с указанием должности, фамилии и инициалов, даты 

заверения, оттиском печати организации (при наличии) на каждом листе документа. 

2.2.2.На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, средств 

механизации и автоматизации сельскохозяйственных производств; на приобретение 

оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции, на 

приобретение мобильных высокотехнологичных убойных пунктов с целью сбора эндокринно-

ферментного и специального сырья при убое оленей: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением №1 к 

настоящему Порядку (в случае подписания заявления иным лицом необходимо предоставить 

в Уполномоченный орган доверенность (ее копию) оформленную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации); 

сведения, подтверждающие проведение ежегодных обязательных ветеринарных 

профилактических обработок (мероприятий) имеющегося поголовья сельскохозяйственных 

животных (в Ветеринарной службе автономного округа для Получателей, имеющих в наличии 

поголовье сельскохозяйственных животных и птицы); 

справку-расчет субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие 

материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) по форме, 

установленной приказом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 «Об утверждении форм 

справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства»; 

справку-расчет о движении поголовья сельскохозяйственных животных по формам, 

установленным приказом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 «Об утверждении форм 

справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства» (при наличии поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы); 

справку об отсутствии просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным 
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инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета города Мегиона, по форме, 

установленной Департаментом финансов администрации; 

копии документов, подтверждающих приобретение техники, оборудования, средств 

механизации и автоматизации (договоры, накладные, акты приема-передачи, платежные 

документы, подтверждающие фактические затраты); 

копию технического паспорта сельскохозяйственной техники (самоходной машины) с 

отметкой о государственной регистрации, оборудования, средств механизации и 

автоматизации сельскохозяйственных производств; 

копию паспорта транспортного средства (при наличии); 

копию свидетельства о регистрации транспортного средства (при наличии). 

Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) 

юридического лица, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный 

предприниматель (далее - организация) с указанием должности, фамилии и инициалов, даты 

заверения, оттиском печати организации (при наличии) на каждом листе документа. 

1.8.Пункт 2.5 раздела 2 приложения 3 к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.5.Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента регистрации 

заявления о предоставлении субсидии запрашивает у главных распорядителей средств 

бюджета города Мегиона следующие документы (сведения): 

сведения об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города 

Мегиона субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города 

Мегиона; 

документы, подтверждающие отсутствие выплат средств бюджета города Мегиона на 

основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов, – на цели, 

указанные в пункте 1.4 раздела I Порядка; 

Указанные документы могут быть предоставлены Получателем самостоятельно в день 

подачи заявления на предоставление субсидии.». 

1.9.Пункт 2.6 раздела 2 приложения 3 к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.6.Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 2.2 Порядка, осуществляет их проверку на предмет достоверности 

сведений и направляет поступившие документы на рассмотрение комиссии по 

предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(далее - комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждаются правовым актом 

администрации города Мегиона. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии принимается комиссией в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления на ее рассмотрение документов, указанных в пункте 2.2 Порядка. Решение 

оформляется протоколом заседания комиссии. 

По результатам заседания комиссии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 

готовит решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении, которое 

оформляется постановлением администрации города Мегиона. 

Основанием для перечисления субсидии является соглашение о предоставлении 

субсидии (далее – Соглашение), заключенное между администрацией города Мегиона и 

Получателем.». 

1.10.Пункт 2.2 раздела 2 приложения 4 к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.2.Уполномоченный орган размещает информацию о порядке, сроках 

предоставления, наличия лимитов субсидии на своем официальном сайте (далее – Сайт) не 

позднее 31 января текущего финансового года (в 2021 году до 01.05.2021). 

На Сайте также размещается информация о размерах субсидии, формах и перечне 

документов, необходимых для представления в Уполномоченный орган, форма соглашения. 

Получатели представляют до 5 рабочего дня соответствующего месяца в 

Уполномоченный орган: 

2.2.1.На реализацию продукции дикоросов собственной заготовки: 
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заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением №1 к 

настоящему Порядку (в случае подписания заявления иным лицом необходимо предоставить 

в Уполномоченный орган доверенность (ее копию) оформленную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации); 

копию выписки из реестра факторий (в Департамент недропользования и природных 

ресурсов автономного округа); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации); 

сведения о наличии договоров аренды лесных участков, заключенных в целях 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений (в Департамент 

недропользования и природных ресурсов автономного округа, органы местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, имеющие на своей 

территории городские леса)- в отношении Получателей, занимающихся сбором (заготовкой) 

дикоросов; 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии) (при предоставлении государственной 

поддержки на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке 

дикоросов; на производство продукции глубокой переработки дикоросов); 

справку-расчет субсидии на заготовку и (или) переработку дикоросов по форме, 

установленной приказом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 «Об утверждении форм 

справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства»; 

копии договоров купли-продажи, договоров поставки продукции дикоросов; 

копии товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12; 

копии платежных документов, предусмотренных действующим законодательством. 

Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) 

организации (юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального 

предпринимателя) с расшифровкой должности, фамилии и инициалов, даты заверения, 

оттиском печати организации (хозяйства) (при наличии) на каждом листе документа 

(документов). 

2.2.2.На реализацию продукции глубокой переработки дикоросов собственного 

производства из сырья, заготовленного на территории автономного округа: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением №1 к 

настоящему Порядку (в случае подписания заявления иным лицом необходимо предоставить 

в Уполномоченный орган доверенность (ее копию) оформленную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации); 

копию выписки из реестра факторий (в Департамент недропользования и природных 

ресурсов автономного округа); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации); 

сведения о наличии договоров аренды лесных участков, заключенных в целях 
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заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений (в Департамент 

недропользования и природных ресурсов автономного округа, органы местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, имеющие на своей 

территории городские леса)- в отношении Получателей, занимающихся сбором (заготовкой) 

дикоросов; 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии) (при предоставлении государственной 

поддержки на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке 

дикоросов; на производство продукции глубокой переработки дикоросов); 

справку-расчет субсидии на заготовку и (или) переработку дикоросов по форме, 

установленной приказом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 «Об утверждении форм 

справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства»; 

копии декларации о соответствии (сертификата соответствия) на продукцию по 

глубокой переработке дикоросов; 

копии документов, подтверждающих заготовку продукции дикоросов (договоров 

купли-продажи, договоров поставки продукции дикоросов, товарных накладных 

унифицированной формы ТОРГ-12, закупочных актов унифицированной формы №ОП-5, 

подтверждающих закуп заготовленной продукции дикоросов у граждан, проживающих в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа); 

копии документов, подтверждающих оплату поставщикам продукции дикоросов, 

предусмотренных действующим законодательством: 

копии документов, подтверждающих реализацию продукции по глубокой переработке 

дикоросов (копии договоров купли-продажи, договоров комиссии, договоров оказания услуг 

(при оптовой и мелкооптовой торговле), копии платежных документов, предусмотренных 

действующим законодательством, копии товарных накладных соответствующих 

унифицированных форм и (или) иные документы, предусмотренные законодательством 

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

стандартами). 

Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) 

организации (юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального 

предпринимателя) с расшифровкой должности, фамилии и инициалов, даты заверения, 

оттиском печати организации (хозяйства) (при наличии) на каждом листе документа 

(документов). 

2.2.3.На приобретение специализированной техники и оборудования для хранения, 

переработки и транспортировки дикоросов: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением №1 к 

настоящему Порядку (в случае подписания заявления иным лицом необходимо предоставить 

в Уполномоченный орган доверенность (ее копию) оформленную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации); 

копию выписки из реестра факторий (в Департамент недропользования и природных 

ресурсов автономного округа); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 
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на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии) (при предоставлении государственной 

поддержки на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке 

дикоросов; на производство продукции глубокой переработки дикоросов); 

справку-расчет субсидии на возведение (строительство), оснащение, страхование 

пунктов по приемке дикоросов (для организаций, имеющих статус факторий), приобретение 

материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и 

переработки дикоросов по форме, установленной приказом Уполномоченного органа от 

21.01.2021 №1 «Об утверждении форм справок-расчетов на предоставление субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства»; 

копии документов, подтверждающих приобретение специализированной техники и 

оборудования для хранения, переработки и транспортировки дикоросов (договоры, 

накладные, акты приема-передачи, платежные документы, подтверждающие фактические 

затраты); 

копию технического паспорта специализированной техники (самоходной машины) с 

отметкой о государственной регистрации (при необходимости - в соответствии с 

действующим законодательством) и оборудования для хранения, переработки и 

транспортировки дикоросов; 

копию паспорта транспортного средства с отметкой о государственной регистрации (в 

случае приобретения). 

Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) 

организации (юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального 

предпринимателя) с расшифровкой должности, фамилии и инициалов, даты заверения, 

оттиском печати организации (хозяйства) (при наличии) на каждом листе документа 

(документов). 

2.2.4.На организацию презентаций продукции из дикоросов, участие в выставках, 

ярмарках, форумах: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением №1 к 

настоящему Порядку (в случае подписания заявления иным лицом необходимо предоставить 

в Уполномоченный орган доверенность (ее копию) оформленную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации); 

копию выписки из реестра факторий (в Департамент недропользования и природных 

ресурсов автономного округа); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации); 

копии документов, подтверждающих понесенные затраты, с приложением копий 

договоров, накладных, квитанций, платежных документов, подтверждающих фактические 

затраты (накладные расходы и плановые накопления в стоимость работ не включаются и не 

оплачиваются), авиационных, железнодорожных, автобусных билетов междугороднего 

сообщения. 

Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) 

организации (юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального 

предпринимателя) с расшифровкой должности, фамилии и инициалов, даты заверения, 

оттиском печати организации (хозяйства) (при наличии) на каждом листе документа 

(документов).». 

1.11.Пункт 2.5 раздела 2 приложения 4 к постановлению изложить в новой редакции: 
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«2.5.Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента регистрации 

заявления о предоставлении субсидии запрашивает у главных распорядителей средств 

бюджета города Мегиона следующие документы (сведения): 

сведения об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города 

Мегиона субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города 

Мегиона; 

сведения, подтверждающие отсутствие выплат средств бюджета города Мегиона на 

основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов, на цели, 

указанные в пунктах 1.3, 1.4 Порядка (у главных распорядителей средств бюджета 

администрации города Мегиона). 

Указанные документы могут быть предоставлены Получателем самостоятельно в день 

подачи заявления на предоставление субсидии. 

1.12. Пункт 2.6 раздела 2 приложения 4 к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.6.Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 2.2 Порядка, осуществляет их проверку на предмет достоверности 

сведений и направляет поступившие документы на рассмотрение комиссии по 

предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(далее - комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждаются правовым актом 

администрации города Мегиона. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии принимается комиссией в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления на ее рассмотрение документов, указанных в пункте 2.2 Порядка. Решение 

оформляется протоколом заседания комиссии. 

По результатам заседания комиссии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 

готовит решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении, которое 

оформляется постановлением администрации города Мегиона. 

Основанием для перечисления субсидии является соглашение о предоставлении 

субсидии (далее – Соглашение), заключенное между администрацией города Мегиона и 

Получателем.». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

В.П.Доронина. 

 

 

 

 

 

Глава города                                                                                                                   О.А.Дейнека

  


