
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

(ДЕППРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

Об утверждении программы предоставления государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры при переходе на альтернативные 
свиноводству виды сельскохозяйственной деятельности 

г. Ханты-Мансийск

[Дата документа] [Номер документа]

В целях реализации пункта 4 Плана мероприятий по 
предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы 
свиней на территории Ханты-Мансийского автономного                                    
округа — Югры (далее — автономный округ), утвержденного 
постановлением Правительства автономного округа от 30.09.2016                         
№ 155-п п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить программу предоставления государственной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям автономного 
округа при переходе на альтернативные свиноводству виды 
сельскохозяйственной деятельности.

2. Направить настоящий приказ в органы местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа не позднее 5 рабочих 
дней с момента подписания.

И.о. директора 
Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат  [Номер сертификата 1]

Владелец [Владелец сертификата 1]

Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1]

Н.М. Троицкая



Приложение
к приказу Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры

от ___________ № ___________

Программа предоставления государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры (далее — организации, автономный 

округ) при переходе на альтернативные свиноводству виды 
сельскохозяйственной деятельности (далее — Программа)

План разработан с учетом пункта 4 Плана мероприятий по 
предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы 
свиней на территории автономного округа, утвержденного постановлением 
Правительства автономного округа от 30.09.2016 № 155-п (рекомендовано  
руководителям свиноводческих предприятий всех форм собственности, 
имеющих низкий уровень биологической защиты (зоосанитарный статус), 
осуществить перевод хозяйств на альтернативные свиноводству 
направления сельскохозяйственной и иной деятельности до 31.12.2018), 
решением протокола заседания Постоянно действующей 
протиэпизоотической комиссии Правительства Российской Федерации       
от 19.01.2021 № 1 под председательством заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации, председателя комиссии                           
В.В. Абрамченко (в 2021 году завершить мероприятия по установлению 
зоосанитарного статуса (компартментализации) свиноводческих хозяйств, 
для которых подтверждение зоосанитарного статуса (III и IV 
компартмента) не представляется возможным, на альтернативные виды 
животноводства), поручением Губернатора автономного округа, данного в 
ходе личного приема Ильюшонка В.С. Губернатором автономного округа 
от 12.04.2021 № 01-ЛП-45.

Государственная поддержка предоставляется в соответствии с 
мероприятиями государственной программы автономного округа 
«Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной 
постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 344-п 
(далее — Постановление).



При переходе на альтернативные свиноводству виды 
сельскохозяйственной деятельности организациям предоставляется 
государственная поддержка в соответствии с приложением к настоящей 
Программе.

Департамент промышленности автономного округа (далее — 
Департамент), в рамках своих  полномочий, обеспечивает методическое и 
консультационное сопровождение организаций при реализации 
Программы, а также предоставление государственной поддержки 
организациям. 

Органы местного самоуправления (далее — Уполномоченные 
органы), в рамках переданного отдельного полномочия по поддержке 
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и 
переработке дикоросов, предоставляют государственную поддержку 
организациям, обеспечивают методическое и консультационное 
сопровождение организаций при реализации Программы, а также 
заключают с организациями соглашения о переходе организаций на 
альтернативные свиноводству виды сельскохозяйственной деятельности.

Соглашение заключается по форме, установленной 
Уполномоченным органом (далее - Соглашение). Порядок заключения 
Соглашения определяет Уполномоченный орган.

Соглашение содержит:
направления альтернативных свиноводству видов (вида) 

сельскохозяйственной деятельности;
сроки (этапы) перехода организации на  альтернативные 

свиноводству виды (вид) сельскохозяйственной деятельности;
план контрольных мероприятий.
Решение о переходе на  альтернативные свиноводству виды 

сельскохозяйственной деятельности принимается организацией 
самостоятельно.

Государственная поддержка предоставляется организациям в 
порядке и сроки, установленные Постановлением и правовыми актами 
Уполномоченных органов.

Настоящая Программа размещается на официальном сайте 
Департамента, а также на официальных сайтах Уполномоченных органов в 
течение 5 рабочих дней с даты подписания.

 



Приложение
к Программе

№

п/п

Вид государственной поддержки Ответственный 
исполнитель

Нормативный 
правовой акт

1
Предоставление субсидии на 
развитие северного оленеводства

Департамент Приложение 4 к 
Постановлению

2 Предоставление субсидии  на 
приобретение племенного 
молодняка сельскохозяйственных 
животных, клеточных пушных 
зверей

Департамент Приложение 5 к 
Постановлению

3 Предоставление субсидии на  
развитие племенного 
животноводства, на развитие 
племенного мясного скотоводства, 
на приобретение оборудования, 
материалов, семени 
производителей для 
искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных

Департамент Приложение 6 к 
Постановлению

4 Предоставление субсидии на 
вовлечение в 
сельскохозяйственный оборот 
сельскохозяйственных угодий и 
лесных участков 

Департамент Приложение 7 к 
Постановлению

5 Предоставление субсидии на 
уплату процентов по кредитам 
(займам)

Департамент Приложение 8 к 
Постановлению

6 Предоставление  гранта в форме 
субсидии на развитие семейных 
ферм

Департамент Приложение 10 к 
Постановлению

7 Предоставление субсидии на 
повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве

Департамент Приложение 14 к 
Постановлению

8 Предоставление субсидии на 
реализацию инвестиционных 
проектов (строительство 
тепличных комплексов)

Департамент Приложение 15 к 
Постановлению



9 Предоставление субсидий на  
создание и модернизацию 
объектов агропромышленного 
комплекса и объектов рыбоводной 
инфраструктуры

Департамент Приложение 23 к 
Постановлению

10 Предоставление  грантов в форме 
субсидии на поддержку 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для 
развития материально-технической 
базы

Департамент Приложение 24 к 
Постановлению

11 Предоставление  грантов в форме 
субсидии на создание 
высокотехнологических 
(роботизированных) 
животноводческих комплексов

Департамент Приложение 26 к 
Постановлению

12 Предоставление  грантов в форме 
субсидий на создание системы 
поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации

Департамент Приложение 29 к 
Постановлению

14 Предоставление субсидий за 
содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных

Уполномоченные 
органы

Правовые акты 
Уполномоченных 
органов

15 Предоставление субсидий на 
развитие материально-технической 
базы малых форм хозяйствования

Уполномоченные 
органы

Правовые акты 
Уполномоченных 
органов

16 Предоставление субсидий за 
реализованную 
сельскохозяйственную продукцию 
собственного производства

Уполномоченные 
органы

Правовые акты 
Уполномоченных 
органов


