
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕППРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГРЫ) 

 

ПРИКАЗ 

Об объявлении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на 

развитие семейных ферм 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

05.08.2021       38-П-216 

 

В целях реализации Порядка предоставления гранта в форме 

субсидии на развитие семейных ферм, являющегося приложением 10 к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

агропромышленного комплекса» (далее – Порядок), п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий 

на развитие семейных ферм (далее-Конкурс, Грант) с 5 августа 2021 года. 

2. Установить этапы Конкурса: 

I этап - прием заявок для участия в Конкурсе (срок предоставления 

заявок в Департамент) с 5 августа 2021 года по 3 сентября 2021 года 

включительно. 

II этап - рассмотрение Департаментом промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) заявок и 

прилагаемых к ним документов на предмет соответствия Порядку и 

достоверности указанных в них сведений и направление на рассмотрение 

комиссии по оценке и отбору заявок на предоставление субсидий, грантов 

в форме субсидий (далее – Комиссия) не позднее 16 сентября 2021 года. 

III этап - рассмотрение Комиссией заявок и прилагаемых к ним 

документов и проведение рейтингования в соответствии с Порядком не 

позднее 23 сентября 2021 года. 

IV этап - принятие Департаментом решения о предоставлении Гранта 

или об отказе в его предоставлении не позднее 30 сентября 2021 года. 



3. Отделу реализации программ управления агропромышленного 

комплекса представить в адрес отдела реализации программы, 

методологии и сопровождения национальных проектов управления 

промышленной политики информацию для размещения на официальном 

сайте Департамента www.depprom.admhmao.ru (далее - сайт): 

 о проведении Конкурса, о дате начала и окончания приема заявок 

для участия в Конкурсе и документов, максимальной сумме субсидии, 

порядке, условиях и критериях отбора Получателей и проектов, порядке 

предоставления субсидии, формы и перечень документов, необходимых 

для представления в Департамент, форму соглашения о предоставлении 

субсидии, не позднее 5 августа 2021 года; 

 о результатах проведения Конкурса, в том числе о его участниках, 

рейтинге и (или) оценках по критериям Конкурса, не позднее 27 сентября 

2021 года. 

4. Отделу реализации программы, методологии и сопровождения 

национальных проектов управления промышленной политики обеспечить 

размещение информации о проведении Конкурса на сайте в соответствии с 

абзацем 2 пункта 3 до 5 августа 2021 года, в соответствии с абзацем 3 

пункта 3 до 28 сентября 2021 года. 
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