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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2011 г. N 79-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА, УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, СВЯЗАННОГО С ПРОИЗВОДСТВОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЯСА ДОМАШНЕГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ,
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОДУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА (МЯСА ДИКОГО СЕВЕРНОГО
ОЛЕНЯ) И (ИЛИ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ПРОДУКЦИИ
ИХ ПЕРЕРАБОТКИ, ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ, РАЗМЕРОВ СТАВОК СУБСИДИРОВАНИЯ ЗА ЕДИНИЦУ
(КИЛОГРАММ) РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ МЯСА ДОМАШНЕГО СЕВЕРНОГО
ОЛЕНЯ И ПРОДУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА (МЯСА ДИКОГО
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ) И (ИЛИ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ, КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕВОДА ПРОДУКЦИИ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УСЛОВНУЮ ЕДИНИЦУ (ПРОДУКЦИИ
ИХ ПЕРЕРАБОТКИ) В ТАЙМЫРСКОМ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 24.05.2011 N 286-п, от 20.04.2012 N 179-п, от 21.05.2013 N 252-п,
от 25.04.2014 N 159-п, от 20.01.2015 N 19-п, от 30.10.2015 N 571-п,
от 30.09.2016 N 486-п,
с изм., внесенными Постановлением Правительства Красноярского края
от 07.06.2011 N 325-п)
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от
18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском ДолганоНенецком муниципальном районе Красноярского края", Законом Красноярского края от
18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по
государственной регистрации актов гражданского состояния" постановляю:
1. Утвердить Порядок, условия предоставления и возврата финансовой поддержки на
возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством
сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса
домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции
объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, порядок определения объема финансовой поддержки, размеры
ставок субсидирования за единицу (килограмм) реализованной продукции мяса домашнего
северного оленя и продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или)
водных биологических ресурсов и продукции их переработки, коэффициенты перевода продукции
водных биологических ресурсов в условную единицу (продукции их переработки) в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края согласно приложению.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п)
2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти
Красноярского края" и газете "Наш Красноярский край".
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края председатель
Правительства края
Э.Ш.АКБУЛАТОВ

Приложение
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 8 февраля 2011 г. N 79-п
ПОРЯДОК,
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, СВЯЗАННОГО С ПРОИЗВОДСТВОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЯСА ДОМАШНЕГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ,
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОДУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА (МЯСА ДИКОГО СЕВЕРНОГО
ОЛЕНЯ) И (ИЛИ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ПРОДУКЦИИ
ИХ ПЕРЕРАБОТКИ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ, РАЗМЕРЫ СТАВОК СУБСИДИРОВАНИЯ ЗА ЕДИНИЦУ
(КИЛОГРАММ) РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ МЯСА ДОМАШНЕГО СЕВЕРНОГО
ОЛЕНЯ И ПРОДУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА (МЯСА ДИКОГО
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ) И (ИЛИ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ, КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА ПРОДУКЦИИ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УСЛОВНУЮ ЕДИНИЦУ (ПРОДУКЦИИ
ИХ ПЕРЕРАБОТКИ) В ТАЙМЫРСКОМ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 24.05.2011 N 286-п, от 20.04.2012 N 179-п, от 21.05.2013 N 252-п,
от 25.04.2014 N 159-п, от 20.01.2015 N 19-п, от 30.10.2015 N 571-п,
от 30.09.2016 N 486-п,
с изм., внесенными Постановлением Правительства Красноярского края
от 07.06.2011 N 325-п)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок, условия предоставления и возврата финансовой поддержки на возмещение
части затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством
сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса
домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции
объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, порядок определения объема финансовой поддержки, размеры
ставок субсидирования за единицу (килограмм) реализованной продукции мяса домашнего
северного оленя и продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или)
водных биологических ресурсов и продукции их переработки, коэффициенты перевода продукции
водных биологических ресурсов в условную единицу (продукции их переработки) в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края (далее - Порядок) определяют

правила предоставления финансовой поддержки сельскохозяйственным организациям всех форм
собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство
сельскохозяйственной продукции, в виде субсидий на возмещение 75 процентов фактически
произведенных затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством
сельскохозяйственной продукции, но не более 700 кВт/ч в месяц, за исключением затрат на оплату
потребления электроэнергии, связанного с производством мяса домашнего северного оленя (далее
- Получатель 1); сельскохозяйственным организациям всех форм собственности и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию мяса домашнего северного
оленя, в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего
северного оленя, по ставке субсидирования за единицу (килограмм) реализованной продукции
(далее - Получатель 2); организациям всех форм собственности и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим реализацию продукции объектов животного мира (мяса
дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, в
виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов
животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и
продукции их переработки по ставкам субсидирования за единицу (килограмм) реализованной
продукции (далее - Получатель 3).
(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п)
1.2. Условиями предоставления финансовой поддержки в виде субсидии на возмещение 75
процентов фактически произведенных затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с
производством сельскохозяйственной продукции, но не более 700 кВт/ч в месяц, за исключением
затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством мяса домашнего
северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного
оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира
(мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их
переработки, являются:
численность работников Получателя 3 и (или) привлеченных им по гражданско-правовым
договорам граждан, осуществляющих заготовку продукции объектов животного мира (мяса
дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов, из числа представителей
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края, составляет не менее 70 процентов от общего числа
работников Получателя 3 и (или) привлеченных им по гражданско-правовым договорам граждан,
осуществляющих заготовку продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и
(или) водных биологических ресурсов;
отсутствие у Получателя 1, Получателя 2, Получателя 3 просроченной задолженности по
налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации на дату подачи заявления в
исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района (далее - уполномоченный орган);
отсутствие проведения в отношении Получателя 1, Получателя 2, Получателя 3 процедур
банкротства или ликвидации в соответствии с действующим законодательством на дату подачи
заявления в уполномоченный орган.
Финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с
реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных
биологических ресурсов и продукции их переработки, не предоставляется, если мясо домашнего
северного оленя, продукция объектов животного мира (мясо дикого северного оленя) и (или)
водных биологических ресурсов и продукция их переработки реализуется учредителем, членом
промысловой организации всех форм собственности, являющимся одновременно руководителем
другого юридического лица либо индивидуальным предпринимателем.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между уполномоченным
органом и Получателем 1, Получателем 2, Получателем 3 в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении субсидии.
Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов
животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и
продукции их переработки, по ставкам субсидирования за единицу (килограмм) реализованной
продукции не может превышать 3000,0 тыс. рублей в год на одного Получателя 3.
В случае поступления общего количества заявлений на получение субсидии на возмещение

части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого
северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, на сумму,
превышающую объемы финансирования, предусмотренные государственной программой
Красноярского края "Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Красноярского края и защиты их исконной среды обитания" на 2014 2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края N 520-п от
30.09.2013 (далее - Государственная программа), субсидия на возмещение части затрат, связанных
с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных
биологических ресурсов и продукции их переработки, предоставляется Получателю 3
пропорционально сумме субсидии, указанной Получателем 3 в справке-расчете субсидии, в
соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных агентству по развитию северных территорий и поддержке коренных
малочисленных народов Красноярского края (далее - Агентство).
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.01.2015 N 19-п)
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с реализацией объектов животного мира
(мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их
переработки, предоставляется:
в пределах лимитов добычи охотничьих ресурсов (дикого северного оленя) на территории
Красноярского края, утвержденных указом Губернатора Красноярского края, заготовленных в
текущем сезоне охоты в установленные сроки охоты;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.01.2015 N 19-п)
в пределах объемов промышленных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в
пресноводных водных объектах, распределенных правовым актом органа местного
самоуправления в соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5669 "О
наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области использования
объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических
ресурсов".
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.01.2015 N 19-п)
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п)
1.3 - 1.4. Утратили силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N
159-п.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 75 ПРОЦЕНТОВ ФАКТИЧЕСКИ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
СВЯЗАННОГО С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
НО НЕ БОЛЕЕ 700 КВТ/Ч В МЕСЯЦ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАТРАТ
НА ОПЛАТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, СВЯЗАННОГО
С ПРОИЗВОДСТВОМ МЯСА ДОМАШНЕГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК 1)
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 21.05.2013 N 252-п, от 25.04.2014 N 159-п)
2.1. В целях получения финансовой поддержки в виде субсидии на возмещение 75 процентов
фактически произведенных затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с
производством сельскохозяйственной продукции, но не более 700 кВт/ч в месяц, за исключением
затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством мяса домашнего
северного оленя, Получатель 1 в срок не позднее 10 декабря текущего года представляет в
уполномоченный исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - уполномоченный орган) следующие
документы:
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п, от 25.04.2014 N
159-п)
1) заявление по форме согласно приложению N 2 к Порядку;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц) или копию паспорта гражданина

Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (для
индивидуального предпринимателя), заверенные Получателем 1;
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.10.2015 N 571-п)
3) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц) или копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученных в срок не ранее чем за 6
месяцев до даты представления документов в уполномоченный орган, заверенные Получателем 1
(по собственной инициативе Получателя 1);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)
4) копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданной
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России N 25 по Красноярскому краю,
заверенную Получателем 1 (представляется Получателем 1 ежеквартально в срок до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, по собственной инициативе);
(пп. 4 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)
5) копию сведений федерального статистического наблюдения о производстве
сельскохозяйственной продукции за период с 1 декабря предыдущего года, выданных в срок не
позднее 30 календарных дней до даты представления документов в уполномоченный орган с
отметкой отдела государственной статистики в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе по Форме 3-фермер на 1 января текущего года (представляется индивидуальным
предпринимателем по собственной инициативе);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)
6) копии договора между Получателем 1 и энергоснабжающей организацией о
предоставлении услуг энергоснабжения, дополнительных соглашений к нему, заверенные
Получателем 1;
7) копии счетов и счетов-фактур, предъявляемых Получателю 1 энергоснабжающей
организацией, заверенные Получателем 1;
8) копии документов, подтверждающих плату за потребление электроэнергии, заверенные
Получателем 1;
9) справку-расчет сумм финансовой поддержки по форме согласно приложению N 3 к
Порядку (в двух экземплярах).
В случае если Получателем 1 не представлены по собственной инициативе документы,
указанные в подпунктах 3 - 5 настоящего пункта, уполномоченный орган запрашивает данные
документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)
Получатель 1 представляет документы, указанные в настоящем пункте, лично или
направляет их почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения либо в
электронной форме. Документы, представляемые в электронной форме, удостоверяются
электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которой допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)
2.2. Получатель 1 вправе обратиться в уполномоченный орган за предоставлением
финансовой поддержки ежемесячно.
Финансовая поддержка предоставляется Получателю 1 в течение периода с декабря
предыдущего года по ноябрь текущего года включительно.
2.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п.
2.4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов
рассматривает представленные документы, перечисленные в пункте 2.1 Порядка, осуществляет
проверку соответствия объемов и правильности исчисления сумм финансовой поддержки и
принимает решение о предоставлении финансовой поддержки либо об отказе в предоставлении
финансовой поддержки.
В случае принятия решения о предоставлении финансовой поддержки уполномоченный
орган одновременно утверждает справку-расчет сумм финансовой поддержки.
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)

Объем финансовой поддержки определяется в размере 75 процентов от фактически
произведенных затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством
сельскохозяйственной продукции, но не более 700 кВт/ч в месяц, за исключением затрат на оплату
потребления электроэнергии, связанного с производством мяса домашнего северного оленя.
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п)
2.5. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении финансовой
поддержки в случаях:
если Получателем 1 не представлены документы, перечисленные в подпунктах 1, 2, 6 - 9
пункта 2.1 Порядка 1, либо представлены недостоверные сведения и документы;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)
Получатель 1 не является лицом, обладающим правом на получение финансовой поддержки
в соответствии с требованиями, установленными Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 72660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края" (далее - Закон края).
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п)
2.6. Уполномоченный орган направляет Получателю 1 решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении финансовой поддержки с указанием причин отказа и порядка
обжалования решения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
(п. 2.6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п)
2.7. При последующих обращениях в целях получения финансовой поддержки в течение
периода, указанного в пункте 2.2 Порядка, документы, предусмотренные в подпункте 2, в
подпунктах 3, 4, 5, за исключением истечения срока действия документов, в подпункте 6, за
исключением случая заключения нового договора или внесения изменений в действующий
договор, пункта 2.1 Порядка 1, повторно не представляются.
2.8. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о
предоставлении финансовой поддержки осуществляет перечисление сумм финансовой поддержки
на счет, открытый в кредитной организации Получателю 1, или через отделение почтовой связи по
реквизитам, указанным в заявлении по форме согласно приложению N 2 к Порядку.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п)
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЯСА ДОМАШНЕГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК 2)
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 25.04.2014 N 159-п)
3.1. В целях получения финансовой поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат,
связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя, Получатель 2 в срок не позднее 10
декабря текущего года представляет в уполномоченный орган следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п)
1) заявление по форме согласно приложению N 2 к Порядку;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц) или копию паспорта гражданина
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (для
индивидуального предпринимателя), заверенные Получателем 2;
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.10.2015 N 571-п)
3) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц) или копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученных в срок не ранее чем за 6
месяцев до даты представления документов в уполномоченный орган, заверенные Получателем 2
(по собственной инициативе Получателя 2);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)
4) копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданной
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России N 25 по Красноярскому краю,
заверенную Получателем 2 (представляется Получателем 2 ежеквартально в срок до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, по собственной инициативе);

(пп. 4 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)
5) копии договоров поставки, купли-продажи сельскохозяйственной продукции, в рамках
которых осуществляется реализация сельскохозяйственной продукции в течение текущего года,
заверенные Получателем 2;
6) копии документов, подтверждающих отгрузку продукции традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, с указанием наименования и количества
продукции, по форме, утвержденной Получателем 2, заверенные Получателем 2;
(пп. 6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)
7) копии документов, подтверждающих оплату реализованной сельскохозяйственной
продукции, заверенные Получателем 2;
8) справку-расчет сумм финансовой поддержки по форме согласно приложению N 4 к
Порядку (в двух экземплярах).
В случае если Получателем 2 не представлены по собственной инициативе документы,
указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, уполномоченный орган запрашивает данные
документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)
Получатель 2 представляет документы, указанные в настоящем пункте, лично или
направляет их почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения либо в
электронной форме. Документы, представляемые в электронной форме, удостоверяются
электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которой допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)
3.2. Получатель 2 вправе обратиться в уполномоченный орган за предоставлением
финансовой поддержки ежемесячно.
Финансовая поддержка предоставляется Получателю 2 в течение периода с декабря
предыдущего года по ноябрь текущего года включительно.
3.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п.
3.4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов
рассматривает представленные документы, перечисленные в пункте 3.1 Порядка 2, осуществляет
проверку исчисления сумм финансовой поддержки и принимает решение о предоставлении
финансовой поддержки либо об отказе в предоставлении финансовой поддержки.
В случае принятия решения о предоставлении финансовой поддержки уполномоченный
орган одновременно утверждает справку-расчет сумм финансовой поддержки.
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)
3.5. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении финансовой
поддержки в случаях:
если Получателем 2 не представлены документы, перечисленные в подпунктах 1, 2, 5 - 8
пункта 3.1 Порядка 2, либо представлены недостоверные сведения и документы;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п)
Получатель 2 не является лицом, обладающим правом на получение финансовой поддержки
в соответствии с требованиями, установленными Законом края;
Получателем 2 не соблюдены условия предоставления субсидии, установленные статьей 50
Закона края и пунктом 1.2 Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п)
3.6. Уполномоченный орган направляет Получателю 2 решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении финансовой поддержки с указанием причин отказа и порядка
обжалования решения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
(п. 3.6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п)
3.7. При последующих обращениях в целях получения финансовой поддержки в течение
периода, указанного в пункте 3.2 Порядка 2, Получателем 2 документы, предусмотренные в
подпункте 2, в подпунктах 3, 4, за исключением истечения срока действия документов, в
подпункте 5, за исключением случая заключения нового договора или внесения изменений в
действующий договор, пункта 3.1 Порядка 2, повторно не представляются.

3.8. Начисление сумм финансовой поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат,
связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя, осуществляется по ставкам
субсидирования за единицу (килограмм) реализованной продукции, установленным приложением
N 6 к Порядку.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п)
3.9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о
предоставлении финансовой поддержки осуществляет перечисление сумм финансовой поддержки
на счет, открытый в кредитной организации Получателю 2, или через отделение почтовой связи по
реквизитам, указанным в заявлении по форме согласно приложению N 2 к Порядку.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п)
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА (МЯСА
ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ) И (ИЛИ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК 3)
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 25.04.2014 N 159-п)
4.1. Финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с
реализацией объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных
биологических ресурсов и продукции их переработки (далее - субсидия), предоставляется
Получателю 3 за период с 1 октября предшествующего года по 30 сентября текущего года.
4.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2015 N 571-п.
4.3. В целях получения субсидии Получатель 3 в срок не позднее 1 октября текущего года (в
2016 году - не позднее 1 декабря текущего года) представляет в уполномоченный орган
следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2016 N 486-п)
1) заявление по форме согласно приложению N 2 к Порядку;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц) или копию паспорта гражданина
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (для
индивидуального предпринимателя), заверенные Получателем 3;
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.10.2015 N 571-п)
3) копии разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов за предыдущий и
текущий годы, заверенные Получателем 3 (в случае осуществления соответствующего вида
деятельности) (представляется по собственной инициативе Получателя 3);
4) копию долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира либо копию
охотхозяйственного соглашения, копию разрешения на добычу охотничьих ресурсов, заверенные
Получателем 3 (представляется по собственной инициативе Получателя 3);
5) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц) или копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученных в срок не ранее чем за
30 дней до даты представления документов в уполномоченный орган, заверенные Получателем 3
(представляется по собственной инициативе Получателя 3);
6) копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданной
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России N 25 по Красноярскому краю,
выданную не ранее чем за 30 дней до даты представления документов в уполномоченный орган,
заверенную Получателем 3 (представляется по собственной инициативе Получателя 3);
7) копии договоров поставки, купли-продажи продукции объектов животного мира (мяса
дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, в
рамках которых осуществляется реализация продукции объектов животного мира (мяса дикого
северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки в течение
текущего года, заверенные Получателем 3;
8) копии документов, подтверждающих отгрузку продукции объектов животного мира (мяса
дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, с

указанием наименования и количества продукции, по форме, утвержденной Получателем 3,
заверенные Получателем 3 (товарно-транспортные накладные и (или) другие документы,
подтверждающие отгрузку продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и
(или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки);
9) копии документов, подтверждающих оплату реализованной продукции объектов
животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и
продукции их переработки, заверенные Получателем 3;
10) справку-расчет сумм субсидии по форме согласно приложению N 5 к Порядку (в двух
экземплярах);
11) копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам по форме РСВ-1 ПФР с отметкой о дате представления в Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского
края указанного расчета за предшествующий год - в случае представления документов
Получателем 3 - плательщиком страховых взносов, производящим выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам (представляется по собственной инициативе Получателя 3);
(пп. 11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.10.2015 N 571-п)
12) копии ветеринарных свидетельств, ветеринарных справок на реализованную продукцию
объектов животного мира (мясо дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки (по собственной инициативе Получателя 3);
13) копии документов, подтверждающих оплату по гражданско-правовым договорам,
заключенным с гражданами, осуществляющими заготовку продукции объектов животного мира
(мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов (расходно-кассовые ордера
и (или) иные документы, подтверждающие оплату по гражданско-правовым договорам);
14) копии документов, подтверждающих принадлежность охотников, рыбаков к коренным
малочисленным народам Севера (свидетельство о рождении или свидетельство о заключении
брака при наличии в нем сведений о национальности), или письмо общины коренных
малочисленных народов Севера или органа местного самоуправления муниципального
образования Красноярского края, на территории которого проживает охотник, рыбак, содержащее
сведения о том, что охотник, рыбак принадлежит к коренным малочисленным народам Севера
(письмо органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края
представляется по собственной инициативе Получателя 3);
15) копии гражданско-правовых, трудовых договоров, заключенных с охотниками,
рыбаками, проживающими в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Красноярского края, осуществляющими заготовку продукции объектов животного мира (мяса
дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов;
16) исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2015 N 19-п.
Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы,
представляются с предъявлением оригинала.
В случае если Получателем 3 не представлены по собственной инициативе документы,
указанные в подпунктах 3 - 6, 11, 12, 14 настоящего пункта, уполномоченный орган запрашивает
данные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.01.2015 N 19-п)
Получатель 3 представляет документы, указанные в настоящем пункте, лично или
направляет их почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения либо в
электронной форме. Документы, представляемые в электронной форме, удостоверяются
электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которой допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
4.4. Получателю 3 не субсидируются объемы продукции объектов животного мира (мяса
дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки,
которые были приобретены у иной организации либо индивидуального предпринимателя,

получившего ранее субсидии за данный объем продукции в период, указанный в пункте 4.1
Порядка.
4.5. Уполномоченный орган в срок до 1 ноября текущего года (в 2016 году - в срок до 15
декабря текущего года) рассматривает представленные Получателем 3 документы, осуществляет
проверку исчисления сумм субсидии и принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии, формирует перечень Получателей 3 финансовой поддержки в
виде субсидии по форме согласно приложению N 8 к Порядку с указанием сумм субсидии по
каждому Получателю 3 пропорционально сумме субсидии, указанной Получателем 3 в справкерасчете субсидии, в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Агентству.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 20.01.2015 N 19-п, от 30.09.2016 N
486-п)
4.6. Уполномоченный орган направляет Получателю 3 решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа и порядка обжалования решения в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
4.7. Уполномоченный орган в срок до 15 ноября текущего года (в 2016 году - в срок до 25
декабря текущего года) перечисляет сумму субсидии в пределах объемов финансирования,
предусмотренных Государственной программой, на счет, открытый в кредитной организации
Получателю 3, или через организацию почтовой связи по реквизитам, указанным в заявлении.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2016 N 486-п)
4.8. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в
случаях:
Получателем 3 не представлены документы, перечисленные в подпунктах 1, 2, 7 - 10, 13 - 15
(за исключением писем органа местного самоуправления муниципального образования
Красноярского края) пункта 4.3 Порядка 3;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.01.2015 N 19-п)
Получателем 3 представлены недостоверные сведения и документы;
Получатель 3 не является лицом, обладающим правом на получение субсидии в соответствии
с требованиями, установленными статьей 50 Закона края;
Получателем 3 не соблюдены условия предоставления субсидии, установленные статьей 50
Закона края и пунктом 1.2 Порядка;
Получателем 3 не соблюден срок представления документов, указанный в пункте 4.3
Порядка 3;
у Получателя 3 отсутствуют документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 4.3 Порядка (в
случае осуществления соответствующего вида деятельности).
4.9. Начисление сумм финансовой поддержки в виде субсидии осуществляется по ставкам
субсидирования за единицу (килограмм) реализованной продукции согласно приложению N 6 к
Порядку.
4.10. Начисление сумм финансовой поддержки в виде субсидии производится с применением
коэффициентов перевода водных биологических ресурсов и продукции их переработки в
условную единицу согласно приложению N 7 к Порядку.
5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
5.1. В случае выявления факта нарушения Получателем 1, Получателем 2 или Получателем 3
условий, установленных при предоставлении финансовой поддержки, уполномоченный орган
принимает решение о возврате сумм финансовой поддержки и направляет письменное
уведомление Получателю 1, Получателю 2 или Получателю 3 о возврате в 30-дневный срок
перечисленных сумм финансовой поддержки в доход бюджета за период с момента допущения
нарушения (далее - уведомление).
5.2. Получатель 1, Получатель 2 или Получатель 3 в течение 30 дней с момента получения
уведомления обязан произвести возврат в доход бюджета ранее полученных сумм финансовой
поддержки, указанных в уведомлении, в полном объеме.
5.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 21.05.2013 N 252-п.
5.4. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателем
1, Получателем 2, Получателем 3 осуществляется органом муниципального финансового контроля

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателю 1,
Получателю 2, Получателю 3 осуществляется уполномоченным органом в соответствии с
ежегодным планом выездных и документарных проверок Получателя 1, Получателя 2, Получателя
3, который утверждается уполномоченным органом до 31 декабря года, предшествующего году
проведения выездных и документарных проверок.
По результатам выездной (документарной) проверки уполномоченным органом составляется
акт выездной (документарной) проверки Получателя 1, Получателя 2, Получателя 3, в течение 5
рабочих дней после ее завершения в двух экземплярах. Один экземпляр акта выездной
(документарной) проверки направляется уполномоченным органом в адрес Получателя 1,
Получателя 2, Получателя 3, в отношении которого проводилась выездная (документарная)
проверка, в день, следующий за днем его составления. Второй экземпляр хранится в
уполномоченном органе.
(п. 5.4 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п)
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МЯСО
ДОМАШНЕГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ И ПРОДУКЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
Утратили силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 25.04.2014 N 159-п.
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 25.04.2014 N 159-п)
_____________________________________
(наименование уполномоченного органа)
_____________________________________
(ФИО руководителя
уполномоченного органа, должность)
Заявление
1. Сведения о Получателе: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес места нахождения, телефон)
___________________________________________________________________________
(ОГРН, ИНН/КПП организации, при наличии)
2. Прошу
знаком V):

предоставить

финансовую

поддержку

в виде (нужное отметить

субсидии на возмещение 75 процентов фактически произведенных затрат на
оплату потребления электроэнергии, связанного с производством
сельскохозяйственной продукции, но не более 700 кВт/ч в месяц, за исключением
затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством мяса
домашнего северного оленя

субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего
северного оленя
субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции
объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных
биологических ресурсов и продукции их переработки
3. Финансовую поддержку прошу выплачивать (нужное отметить знаком V с указанием
реквизитов):
через отделение почтовой связи ________________________________
(наименование отделения почтовой связи)
____________________________________________________________
на счет в кредитной организации по следующим реквизитам: _______
____________________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаю:
________________________________
________________________________
(дата)
_____________________
(должность)
М.П.

_____________________
(подпись)

_______________________
(ФИО)
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и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, порядку
определения объема финансовой
поддержки, размерам ставок
субсидирования за единицу (килограмм)
реализованной продукции мяса
домашнего северного оленя
и продукции объектов животного
мира (мяса дикого северного оленя)
и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, коэффициентам
перевода продукции водных биологических
ресурсов в условную единицу (продукции
их переработки) в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном
районе Красноярского края

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 24.05.2011 N 286-п, от 21.05.2013 N 252-п, от 25.04.2014 N 159-п)
Справка-расчет
сумм финансовой поддержки, подлежащих выплате
на возмещение 75 процентов фактически произведенных
затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного
с производством сельскохозяйственной продукции,
за исключением затрат на оплату потребления электроэнергии,
связанного с производством мяса домашнего северного оленя,
за _________________ 20__ г.
(месяц)
___________________________________________________________________________
(наименование получателя)

Количество потребленной электроэнергии за месяц
показания
счетчика на 1
число
текущего
месяца, кВт

показания
счетчика на 1
число
отчетного
месяца, кВт

тариф,
установленный
Региональной
энергетической
комиссией
Красноярского края
(РЭК), руб.

1

2

3

Сумма возмещения 75
процентов фактически
произведенных затрат на
электроэнергию, но не более
700 кВт/ч в месяц ((2 - 1) x 3) /
0,5), руб.

4

_________________________________ _______________ _________________________
(наименование должности
(Ф.И.О.)
(подпись)
представителя уполномоченного
органа)
МП
Получатель ________________ _______________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
Составитель справки-расчета Получателя _____________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение N 4
к Порядку,
условиям предоставления и возврата
финансовой поддержки на возмещение
части затрат на оплату потребления
электроэнергии, связанного с производством
сельскохозяйственной продукции,
на возмещение части затрат, связанных
с реализацией мяса домашнего северного
оленя, на возмещение части затрат,
связанных с реализацией продукции
объектов животного мира
(мяса дикого северного оленя)
и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, порядку
определения объема финансовой
поддержки, размерам ставок
субсидирования за единицу (килограмм)
реализованной продукции мяса
домашнего северного оленя
и продукции объектов животного
мира (мяса дикого северного оленя)
и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, коэффициентам
перевода продукции водных биологических
ресурсов в условную единицу (продукции
их переработки) в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном
районе Красноярского края
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 24.05.2011 N 286-п, от 25.04.2014 N 159-п)
Справка-расчет
сумм финансовой поддержки, подлежащих выплате
на возмещение части затрат, связанных с реализацией
мяса домашнего северного оленя, по ставке субсидирования
за единицу реализованной продукции за ________ 20__ г.
(месяц)

___________________________________________________________________________
(наименование получателя)

Наименование
потребителя
сельскохозяйственной
продукции

Номер и дата документа,
подтверждающего
реализацию
сельскохозяйственной
продукции

Наименование
реализованной
сельскохозяйственной
продукции

Количество
реализованной
сельскохозяйственной
продукции всего, кг

Ставка финансовой
поддержки,
утвержденная
уполномоченным
органом, руб/кг

Сумма
финансовой
поддержки,
руб. (4 x 5)

1

2

3

4

5

6

X

X

Итого

_____________________________________ _______________ _____________________
(наименование должности представителя
(Ф.И.О.)
(подпись)
уполномоченного органа)
МП
Получатель ______________________ _________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
Составитель справки-расчета Получателя _____________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

X

Приложение N 5
к Порядку,
условиям предоставления и возврата
финансовой поддержки на возмещение
части затрат на оплату потребления
электроэнергии, связанного с производством
сельскохозяйственной продукции,
на возмещение части затрат, связанных
с реализацией мяса домашнего северного
оленя, на возмещение части затрат,
связанных с реализацией продукции
объектов животного мира
(мяса дикого северного оленя)
и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, порядку
определения объема финансовой
поддержки, размерам ставок
субсидирования за единицу (килограмм)
реализованной продукции мяса
домашнего северного оленя
и продукции объектов животного
мира (мяса дикого северного оленя)
и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, коэффициентам
перевода продукции водных биологических
ресурсов в условную единицу (продукции
их переработки) в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном
районе Красноярского края
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 25.04.2014 N 159-п)
Справка-расчет
сумм субсидии на возмещение части затрат, связанных
с реализацией продукции объектов животного мира (мяса
дикого северного оленя) и (или) водных биологических
ресурсов и продукции их переработки, по ставкам
субсидирования за единицу (килограмм) реализованной

продукции за _________ 20__ г.
(месяц)
_____________________________________________________
(наименование Получателя 3)

Наименование
Номер и дата
потребителя
документа,
продукции
подтверждающего
объектов
реализацию
животного мира продукции объектов
и (или) водных животного мира и
биологических
(или) водных
ресурсов и
биологических
продукции их
ресурсов и
переработки
продукции их
переработки

1

Итого

Наименование
Объем
Коэффициент Объем условной
Ставка
Сумма субсидии,
перевода
продукции
субсидирования, руб. (4 x 7) - для
реализованной реализованной
руб./кг
продукции
продукции
продукции
объектов
продукции
объектов
объектов
объектов
водных
животного мира
животного мира и
животного мира животного мира биологических и (или) водных
и (или) водных и (или) водных
ресурсов в
биологических
(или) водных
биологических биологических
условную
ресурсов и
биологических
ресурсов и
ресурсов и
ресурсов и
единицу
продукции их
продукции их
продукции их
(продукции их переработки, кг
продукции их
переработки
переработки; (6 x
переработки)
(4 x 5)
переработки
всего, кг
7) - для условной
продукции
объектов
животного мира и
(или) водных
биологических
ресурсов и
продукции их
переработки

2

3

X

X

Получатель 3
М.П.
Составитель справки-расчета
Получателя 3

4

5

6

7

X

_____________
(подпись)

__________________
(ФИО)

_____________
(подпись)

__________________
(ФИО)

8

Приложение N 6
к Порядку,
условиям предоставления и возврата
финансовой поддержки на возмещение
части затрат на оплату потребления
электроэнергии, связанного с производством
сельскохозяйственной продукции,
на возмещение части затрат, связанных
с реализацией мяса домашнего северного
оленя, на возмещение части затрат,
связанных с реализацией продукции
объектов животного мира
(мяса дикого северного оленя)
и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, порядку
определения объема финансовой
поддержки, размерам ставок
субсидирования за единицу (килограмм)
реализованной продукции мяса
домашнего северного оленя
и продукции объектов животного
мира (мяса дикого северного оленя)
и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, коэффициентам
перевода продукции водных биологических
ресурсов в условную единицу (продукции
их переработки) в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном
районе Красноярского края
СТАВКИ СУБСИДИРОВАНИЯ
ЗА ЕДИНИЦУ (КИЛОГРАММ) РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЯСА
ДОМАШНЕГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
(МЯСА ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ) И (ИЛИ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 25.04.2014 N 159-п)
N
п/п

Наименование продукции

Ставки
субсидирования,
руб./кг

1

Мясо домашнего северного оленя, продукция объектов животного
мира (мясо дикого северного оленя) и продукция их переработки

35,00

2

Водные биологические ресурсы и продукция их переработки

20,00

Приложение N 7
к Порядку,
условиям предоставления и возврата
финансовой поддержки на возмещение
части затрат на оплату потребления
электроэнергии, связанного с производством
сельскохозяйственной продукции,
на возмещение части затрат, связанных
с реализацией мяса домашнего северного
оленя, на возмещение части затрат,
связанных с реализацией продукции
объектов животного мира
(мяса дикого северного оленя)
и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, порядку
определения объема финансовой
поддержки, размерам ставок
субсидирования за единицу (килограмм)
реализованной продукции мяса
домашнего северного оленя
и продукции объектов животного
мира (мяса дикого северного оленя)
и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, коэффициентам
перевода продукции водных биологических
ресурсов в условную единицу (продукции
их переработки) в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном
районе Красноярского края
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ В УСЛОВНУЮ ЕДИНИЦУ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 25.04.2014 N 159-п)
Наименование

Свежая,
свежезамороженная

Соленая

Копченая

Балык

Рыба неразделенная, в том числе:
Сиг

1,0

1,250

1,470

-

Муксун

1,0

-

1,410

-

Омуль

1,0

1,250

1,470

-

Чир

1,0

-

1,470

-

Пелядь

1,0

-

1,470

-

Ряпушка

1,0

1,280

1,940

-

Нельма

1,0

1,770

1,620

-

Голец

1,0

1,770

1,620

-

Налим

1,0

Щука

1,0

Корюшка

1,0

Плотва, окунь

1,0

-

-

-

-

-

-

1,640

-

-

Рыба разделанная, в том числе:
Сиг

1,0

1,460

1,640

1,680

Муксун

1,0

1,450

1,670

1,680

Омуль

1,0

1,480

1,660

1,680

Чир

1,0

1,510

1,670

1,680

Пелядь

1,0

1,460

1,660

1,680

Ряпушка

1,0

-

-

-

Нельма

1,0

1,460

1,680

1,680

Голец

1,0

1,460

1,680

1,680

Налим

1,0

1,470

1,660

-

Щука

1,0

1,470

1,660

1,680

Корюшка

1,0

-

-

-

Плотва, окунь

1,0

-

-

-

Приложение N 8
к Порядку,
условиям предоставления и возврата
финансовой поддержки на возмещение
части затрат на оплату потребления
электроэнергии, связанного с производством
сельскохозяйственной продукции,
на возмещение части затрат, связанных
с реализацией мяса домашнего северного
оленя, на возмещение части затрат,
связанных с реализацией продукции
объектов животного мира
(мяса дикого северного оленя)
и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, порядку
определения объема финансовой
поддержки, размерам ставок
субсидирования за единицу (килограмм)
реализованной продукции мяса
домашнего северного оленя
и продукции объектов животного
мира (мяса дикого северного оленя)
и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки, коэффициентам

перевода продукции водных биологических
ресурсов в условную единицу (продукции
их переработки) в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном
районе Красноярского края
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Красноярского края
от 25.04.2014 N 159-п)
Перечень
получателей финансовой поддержки в виде субсидии
на возмещение части затрат, связанных с реализацией
объектов животного мира (мяса дикого северного оленя)
и (или) водных биологических ресурсов
и продукции их переработки
N п/п

Наименование получателя

Руководитель
(наименование уполномоченного органа)
М.П.
"__" ________ 20__ г.

Сумма субсидии,
руб.

Примечание

____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)

