
  

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации от 04.03.2022 №551             

«Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий   сельскохозяйственным 

товаропроизводителям из бюджета города 

Мегиона за счет субвенций из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры» 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 

№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 08.04.2022 №135-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 №637-п              

«О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса», распоряжениями администрации 

города от 06.10.2022 №1990-к «О внесении изменений в штатное расписание», от 06.10.2022 

№1991-к «О внесении изменений в штатное расписание»:  

1.Внести изменения в постановление администрации города от 04.03.2022 №551            

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным 

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

Мансийского автономного округа -  Югры»: 

1.1.В третьем абзаце пункта 1.3 приложения 1 к постановлению слова «определен 

департамент территориального развития» заменить словами «определено управление 

экономической политики». 

1.2.Пункт 1.8 раздела 1 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции: 

«1.8.Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (проекта 

решения о внесении изменений в решение о бюджете) на очередной финансовый год и 

плановый период.».  

1.3.Абзац девятый пункта 2.3 раздела 2 приложения 1 к постановлению признать 

утратившим силу. 

1.4.Раздел пятый приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 5.6 следующего 



2 

 

содержания: 

«5.6.В отношении получателя субсидии осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из 

достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и 

событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 

результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 

установлены Министерством финансов Российской Федерации.». 

1.5.Приложение 1 к Порядку расчета и предоставления субсидии на поддержку и 

развитие растениеводства, на поддержку и развитие животноводства изложить в новой 

редакции, согласно приложению 1. 

1.6.В третьем абзаце пункта 1.3 приложения 2 к постановлению слова «определен 

департамент территориального развития» заменить словами «определено управление 

экономической политики». 

1.7.Пункт 1.8 раздела 1 приложения 2 к постановлению изложить в новой редакции: 

«1.8.Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (проекта 

решения о внесении изменений в решение о бюджете) на очередной финансовый год и 

плановый период.».  

1.8.Раздел пятый приложения 2 к постановлению дополнить пунктом 5.6 следующего 

содержания: 

«5.6.В отношении получателя субсидии осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из 

достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и 

событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 

результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 

установлены Министерством финансов Российской Федерации.». 

1.9.Приложение 1 к Порядку расчета и предоставления субсидии на развитие 

рыбохозяйственного комплекса изложить в новой редакции, согласно приложению 2. 

1.10.В третьем абзаце пункта 1.3 приложения 3 к постановлению слова «определен 

департамент территориального развития» заменить словами «определено управление 

экономической политики». 

1.11.Пункт 1.8 раздела 1 приложения 3 к постановлению изложить в новой редакции: 

«1.8.Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (проекта 

решения о внесении изменений в решение о бюджете) на очередной финансовый год и 

плановый период.».  

1.12.Раздел пятый приложения 3 к постановлению дополнить пунктом 5.6 следующего 

содержания: 

«5.6.В отношении получателя субсидии осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из 

достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и 

событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 

результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 

установлены Министерством финансов Российской Федерации.». 

1.13.Приложение 1 к Порядку расчета и предоставления субсидии на поддержку и 

развитие малых форм хозяйствования изложить в новой редакции, согласно приложению 3. 

1.14.В седьмом абзаце пункта 1.2 приложения 4 к постановлению слова «определен 

департамент территориального развития» заменить словами «определено управление 

экономической политики». 

1.15.Пункт 1.7 раздела 1 приложения 4 к постановлению изложить в новой редакции: 
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«1.7.Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (проекта 

решения о внесении изменений в решение о бюджете) на очередной финансовый год и 

плановый период.».  

1.16.Раздел пятый приложения 4 к постановлению дополнить пунктом 5.6 следующего 

содержания: 

«5.6.В отношении получателя субсидии осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из 

достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и 

событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 

результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 

установлены Министерством финансов Российской Федерации.». 

1.17.Приложение 1 к Порядку расчета и предоставления субсидии на развитие системы 

заготовки и переработки дикоросов изложить в новой редакции, согласно приложению 4. 

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

за исключением пунктов 1.4, 1.8, 1.12, 1.16, вступающих в силу с 01.01.2023. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления 

экономической политики администрации города. 

 

 

Глава города                                                                                                                   О.А.Дейнека 
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                                                                                            Приложение 1 к постановлению  

                                                                            администрации города  

от «____»_________2022 №_______ 

« 

Приложение 1 к Порядку расчета и 

предоставления субсидии на 

поддержку и развитие 

растениеводства, на поддержку и 

развитие животноводства 

 

ФОРМА 

Начальнику управления экономической 

политики администрации города Мегиона  

_______________________________________ 

 

от_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в отборе для предоставления субсидии 

В соответствии с Порядком расчета и предоставления субсидии на поддержку и 

развитие растениеводства, на поддержку и развитие животноводства (далее - Порядок 

предоставления субсидии), утвержденным постановлением администрации города Мегиона 

от «_____» _______20_____№ _______, прошу Вас предоставить субсидию в целях 

возмещения затрат на: 

1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), КПП: 

2. Адрес Получателя субсидии: 

2.1. Юридический и почтовый: 2.2. Адрес осуществления сельскохозяйственной 

деятельности: 

Населенный пункт _________________ 

улица ___________________________ 

№ дома ____________, 

№ кв. ______________ 

Населенный пункт _____________________ 

улица ________________________________ 

№ дома ______________, № кв. ___________ 

Местоположение земельного участка: 

____________________________________ 

____________________________________ 

3. Банковские реквизиты: 

- реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте собственного   

производства; 

- реализацию продукции растениеводства в открытом грунте собственного производства; 

- производство и реализацию молока и молокопродуктов; производство и реализацию 

мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей; развитие прочих отраслей 

животноводства: свиноводства, птицеводства, кролиководства (за исключением личных 

подсобных хозяйств) (необходимое подчеркнуть);  
 - содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением 

личных подсобных хозяйств); 

- содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 

пород (за исключением личных подсобных хозяйств); 

- содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства). 
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р/с (л/с) ________________________________________________________________ 

в банке ________________________________________________________________ 

к/с _____________________________ БИК ___________________________________ 

4. Номер контактного телефона, адрес электронной почты: 

________________________________________________________________________ 

Опись документов, предусмотренных пунктом 2.4 раздела II Порядка предоставления 

субсидии, прилагается. 

Приложение: на ______ л. в ед. экз. 

Выражаю согласие на: 

Руководитель организации/ 

Индивидуальный предприниматель ______________ _______________________ 
                                      (подпись)   (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

 

Дата_________________                                                                                                   ». 

-Настоящим подтверждаю, что в отношении меня главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств не принималось решение о предоставлении субсидии, 

на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные Порядком 

предоставления субсидий. 

-Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении меня, не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также, если 

являюсь индивидуальным предпринимателям, не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

-Настоящим подтверждаю отсутствие на дату подачи заявления неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, а также просроченной задолженности по возврату в бюджет города 

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

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Мегиона. 

- С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.                                    

Достоверность представленной информации гарантирую. 

-публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, предусмотренной пунктом 2.4 раздела II Порядка о 

предоставлении субсидии; 

-обработку персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 27.06.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

-включение в общедоступные источники моих персональных данных; 

-запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/555333/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/402976404/entry/9056
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                                                                                            Приложение 2 к постановлению  

                                                                            администрации города  

от «____»_________2022 №_______ 

  

« 

Приложение 1 к Порядку расчета и 

предоставления субсидии на развитие 

рыбохозяйственного комплекса  

 

ФОРМА 

Начальнику управления экономической 

политики администрации города Мегиона  

_______________________________________ 

 

от_____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в отборе для предоставления субсидии 

 

В соответствии с Порядком расчета и предоставления субсидии на развитие 

рыбохозяйственного комплекса (далее - Порядок предоставления субсидии), утвержденным 

постановлением администрации города Мегиона от «_____» _______20_____№ _______, 

прошу Вас предоставить субсидию в целях возмещения затрат на: 

1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), КПП: 

2. Адрес Получателя субсидии: 

2.1. Юридический и почтовый: 2.2. Адрес осуществления сельскохозяйственной 

деятельности: 

Населенный пункт _________________ 

улица ___________________________ 

№ дома ____________, 

№ кв. ______________ 

Населенный пункт _____________________ 

улица ________________________________ 

№ дома ______________, № кв. ___________ 

Местоположение земельного участка: 

____________________________________ 

____________________________________ 

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) ________________________________________________________________ 

в банке ________________________________________________________________ 

к/с _____________________________ БИК ___________________________________ 

4. Номер контактного телефона, адрес электронной почты: 

________________________________________________________________________ 

Опись документов, предусмотренных пунктом 2.4 раздела II Порядка предоставления 

субсидии, прилагается. 

-реализацию искусственно выращенной пищевой рыбы (осетровые, сиговые) 

собственного производства; 

-реализацию пищевой рыбной продукции (рыба филе, разделанная рыба, рыба соленая, 

рыбы копченая, сушено-вяленая, кулинария, рыбные консервы в жестяной банке) 

собственного производства. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/555333/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/402976404/entry/9056
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Приложение: на ______ л. в ед. экз. 

Выражаю согласие на: 

Руководитель организации/ 

Индивидуальный предприниматель ______________ _______________________ 
                                      (подпись)   (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

 

Дата_________________                                                                                                   ».                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                     

-Настоящим подтверждаю, что в отношении меня главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств не принималось решение о предоставлении субсидии, 

на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные Порядком 

предоставления субсидий. 

- Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении меня, не введена 

процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а также, если являюсь индивидуальным 

предпринимателям, не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

-Настоящим подтверждаю отсутствие на дату подачи заявления неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, а также просроченной задолженности по возврату в бюджет города 

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

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Мегиона. 

-С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.                                    

Достоверность представленной информации гарантирую. 

-публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, предусмотренной пунктом 2.4 раздела II Порядка о предоставлении 

субсидии; 

-обработку персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.06.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- включение в общедоступные источники моих персональных данных; 

- запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидии. 
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                                                                                            Приложение 3 к постановлению  

                                                                            администрации города  

от «____»_________2022 №_______ 

« 

Приложение 1 к Порядку расчета и 

предоставления субсидии на 

поддержку и развитие малых форм 

хозяйствования 

 

ФОРМА 

Начальнику управления экономической 

политики администрации города Мегиона  

_______________________________________ 

 

от_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в отборе для предоставления субсидии 

 

 В соответствии с Порядком расчета и предоставления субсидии на поддержку и 

развитие малых форм хозяйствования (далее - Порядок предоставления субсидии), 

утвержденным постановлением администрации города Мегиона от «_____» 

_______20_____№ _______, прошу Вас предоставить субсидию в целях возмещения затрат на: 

 

1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), КПП: 

2. Адрес Получателя субсидии: 

2.1. Юридический и почтовый: 2.2. Адрес осуществления сельскохозяйственной 

деятельности: 

Населенный пункт _________________ 

улица ___________________________ 

Населенный пункт _____________________ 

улица ________________________________ 

-капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов 

перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции; 

-модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объектов и объектов 

перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции капитального 

строительства, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и 

передовых технологий; 
-строительство, модернизацию, в том числе внедрение энергосберегающих, 

ресурсосберегающих и передовых технологий, объектов электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения, обеспечивающих производство и (или) переработку 

сельскохозяйственной, рыбной продукции; 

-приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, средств механизации и 

автоматизации сельскохозяйственных производств; 
-приобретение оборудования для перерабатывающих производств 

сельскохозяйственной, рыбной продукции; 

-приобретение мобильных высокотехнологичных убойных пунктов с целью сбора 

эндокринно-ферментного и специального сырья при убое оленей. 

-приобретение оборудования для обязательной маркировки молочной продукции 

средствами идентификации. 
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№ дома ____________, 

№ кв. ______________ 

№ дома ______________, № кв. ___________ 

Местоположение земельного участка: 

____________________________________ 

____________________________________ 

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) ________________________________________________________________ 

в банке ________________________________________________________________ 

к/с _____________________________ БИК ___________________________________ 

4. Номер контактного телефона, адрес электронной почты: 

________________________________________________________________________ 

Опись документов, предусмотренных пунктом 2.4 раздела II Порядка предоставления 

субсидии, прилагается. 
Приложение: на ______ л. в ед. экз. 

Выражаю согласие на: 

Руководитель организации/ 

Индивидуальный предприниматель ______________ _______________________ 
                                      (подпись)   (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии)                                                                 Дата_________________               ».                                                                                                                                                                                                              

-Настоящим подтверждаю, что в отношении меня главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств не принималось решение о предоставлении субсидии, 

на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные Порядком 

предоставления субсидий. 
- Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении меня, не 

введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также, если являюсь 

индивидуальным предпринимателям, не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

-Настоящим подтверждаю отсутствие на дату подачи заявления неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, а также просроченной задолженности по возврату в бюджет города 

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

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Мегиона. 

-С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.                                    

Достоверность представленной информации гарантирую. 

-публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, предусмотренной пунктом 2.4 раздела II Порядка о предоставлении 

субсидии; 

-обработку персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.06.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- включение в общедоступные источники моих персональных данных; 

- запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидии. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/555333/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/402976404/entry/9056
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                                                                                            Приложение 4 к постановлению  

                                                                            администрации города  

от «____»_________2022 №_______ 

 

« 

Приложение 1 к Порядку расчета и 

предоставления субсидии на развитие 

системы заготовки и переработки 

дикоросов 

ФОРМА 

 

Начальнику управления экономической 

политики администрации города Мегиона  

_______________________________________ 

 

от_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в отборе для предоставления субсидии 

 

В соответствии с Порядком расчета и предоставления субсидии на развитие системы 

заготовки и переработки дикоросов (далее - Порядок предоставления субсидии), 

утвержденным постановлением администрации города Мегиона от «_____» 

_______20_____№ _______, прошу Вас предоставить субсидию в целях возмещения затрат на: 

1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), КПП: 

2. Адрес Получателя субсидии: 

2.1. Юридический и почтовый: 2.2. Адрес осуществления сельскохозяйственной 

деятельности: 

Населенный пункт _________________ 

улица ___________________________ 

№ дома ____________, 

№ кв. ______________ 

Населенный пункт _____________________ 

улица ________________________________ 

№ дома ______________, № кв. ___________ 

Местоположение земельного участка: 

____________________________________ 

____________________________________ 

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) ________________________________________________________________ 

в банке ________________________________________________________________ 

к/с _____________________________ БИК ___________________________________ 

4. Номер контактного телефона, адрес электронной почты: 

________________________________________________________________________ 

 

-реализацию продукции дикоросов собственной заготовки; 

-реализацию продукции глубокой переработки дикоросов собственного производства из 

сырья, заготовленного на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

-приобретение специализированной техники и оборудования для хранения, переработки 

и транспортировки дикоросов; 

-организацию презентаций продукции из дикоросов, участие в выставках, ярмарках, 

форумах). 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/555333/entry/0
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Опись документов, предусмотренных пунктом 2.4 раздела II Порядка предоставления 

субсидии, прилагается. 
Приложение: на ______ л. в ед. экз. 

Выражаю согласие на: 

 

Руководитель организации/ 

Индивидуальный предприниматель ______________ _______________________ 
                                      (подпись)   (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

Дата_________________                                                                                                       ».                                                                                                                

-Настоящим подтверждаю, что в отношении меня главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств не принималось решение о предоставлении субсидии, 

на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные Порядком 

предоставления субсидий. 

- Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении меня, не 

введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также, если являюсь 

индивидуальным предпринимателям, не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

-Настоящим подтверждаю отсутствие на дату подачи заявления неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, а также просроченной задолженности по возврату в бюджет города 

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

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Мегиона. 

-С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.                                    

Достоверность представленной информации гарантирую. 

-публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, предусмотренной пунктом 2.4 раздела II Порядка о предоставлении 

субсидии; 

-обработку персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.06.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- включение в общедоступные источники моих персональных данных; 

- запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидии. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/402976404/entry/9056

