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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022	                				                          № 967
пгт. Березово


Об утверждении форм (бланков) на предоставление субсидий (компенсаций) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе»


В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 639-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», постановлением администрации Березовского района от 22.12.2021 № 1521 «О муниципальной программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе», постановлением администрации Березовского района от 28.06.2022 № 932 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии (компенсаций) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе»:

	Утвердить:

           1.1. Форму заявки о предоставлении субсидии на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, лесных участков, предназначенных для ведения традиционной хозяйственной деятельности, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
        1.2. Форму заявления о предоставлении компенсации расходов на приобретение материально-технических средств согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
        1.3. Форму заявления о предоставлении компенсации расходов на приобретение северных оленей согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
        1.4. Форму заявки о предоставлении субсидии на продукцию охоты согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
        1.5. Форму заявления о предоставлении единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.6. Форму заявления о предоставлении компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, управлению самоходными машинами категории «А», управлению маломерными судами и на оплату проезда к месту нахождения организаций, имеющих право проводить указанные виды обучения, и обратно согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.7. Форму отчета о заготовленной продукции охоты согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
1.8. Форму справки о сумме выручки за предыдущий год по видам деятельности согласно приложению 8 к настоящему постановлению. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.



И.о главы района                                                          С.Н. Титов





















Приложение 1
к постановлению
администрации Березовского района
от _______ №______

В уполномоченный орган 
администрации Березовского района

от _________________________________________,
                                                          (наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица)

  контактный телефон: _________________________
           

Заявка 
о предоставлении субсидии на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, лесных участков, предназначенных для ведения традиционной хозяйственной деятельности

Прошу предоставить субсидию на обустройство земельных участков_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(номер территории традиционного природопользования/либо местоположение лесного участка)
в виде возмещения части фактически понесенных затрат на приобретение следующих видов материально-технических средств, используемых для строительства объектов и построек, необходимых для ведения традиционной хозяйственной деятельности______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Общая стоимость приобретенных материально-технических средств    составляет _______________________ рублей.

К заявке прилагаются следующие документы:
	кассовый (фискальный) чек на приобретенное(ые) материально-техническое(ие) средство(а), товарный чек (в случае если кассовый чек не содержит наименование, количество и стоимость каждого товара); в случае оплаты товара электронным способом кассовый (фискальный) чек дополняется терминальным чеком; в случае оплаты товара безналичным способом предоставляется банковский документ о перечислении финансовых средств с предоставлением подтверждающих документов о приобретении товара (договор купли-продажи, акт приема-передачи, товарная накладная);

копия паспорта технического средства либо иной документ, где указано наименование завода-изготовителя и (или) серийный (идентификационный) номер приобретенных квадроцикла, бензопилы, а также при наличии указанного документа на пилораму.
	копии документов, подтверждающих принадлежность к коренным малочисленным народам Севера автономного округа одного из учредителей юридического лица, а также работников, состоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом (не менее 50% списочного состава), если Заявитель не состоит в Реестре организаций. Заявитель вправе предоставить копии свидетельств о рождении, подтверждающих, что родители либо один из родителей одного из учредителей юридического лица, а также работников, состоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом (не менее 50% списочного состава) относятся к лицам из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, либо копии вступивших в законную силу решений суда, свидетельствующих об установлении судом факта отнесения к коренным малочисленным народам Севера автономного округа, либо иные содержащие сведения о национальности официальные документы (для юридических лиц); 
	согласия работников, состоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом, на обработку их персональных данных (для юридических лиц);
справку о сумме выручки за предыдущий год по видам деятельности по форме, установленной приложением 8 к настоящему постановлению, если Заявитель не состоит в Реестре организаций (для юридических лиц).

	копию документа, подтверждающего государственную регистрацию квадроцикла, в установленных действующим законодательством случаях (для юридических лиц);
	справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (для юридических лиц);
	копию документа, удостоверяющего личность Заявителя (для физических лиц);
	копию вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего факт постоянного проживания на территории автономного округа (при наличии) (для физических лиц);
копию документа, содержащего сведения о принадлежности Заявителя к коренным малочисленным народам Севера автономного округа. Заявитель вправе предоставить копию свидетельства о рождении, подтверждающего, что родители либо один из родителей Заявителя относятся к лицам из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, либо копию вступившего в законную силу решения суда, свидетельствующего об установлении судом факта отнесения к коренным малочисленным народам Севера автономного округа, либо иные содержащие сведения о национальности официальные документы (для физических лиц).

	копию документа, подтверждающего государственную регистрацию квадроцикла, в установленных действующим законодательством случаях (для физических лиц);
	копию документа, подтверждающего факт постоянного проживания Заявителя на территории автономного округа (копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, либо копию документа органа (организации), имеющего(ей) сведения о факте постоянного проживания на территории автономного округа и уполномоченного(ой) на его выдачу) (для физических лиц);
Соглашений (договоров) с пользователями недр (субъектами предпринимательской деятельности, в том числе участниками простого товарищества, иностранными гражданами, юридическими лицами, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами) об использовании земель для целей недропользования в границах территорий традиционного природопользования, на дату подачи заявления, _______________________* (имею/не имею)
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:
Наименование банка получателя _______________________________,
БИК _______________________________________________________,
Расчетный счет ______________________________________________,
Корр. счет __________________________________________________.

Уведомление о принятом решении прошу направить__________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается почтовый адрес либо адрес электронной почты заявителя (по выбору заявителя))

Подписывая настоящую заявку, даю согласие на обработку моих персональных  данных с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации обо мне, о подаваемом мной предложении, иной информации, связанной с участием в отборе для предоставления субсидии.
Последствия предоставления заведомо недостоверных сведений мне разъяснены и понятны.



«___» ___________ 20__ г.        _____________                                _____________
                                       (подпись)                                     (расшифровка)














Приложение 2
к постановлению
администрации Березовского района
от _______ №______

В уполномоченный орган 
администрации Березовского района

от _________________________________________,
                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)

                                                 контактный телефон: _________________________

Заявление о предоставлении компенсации 

Прошу предоставить мне ____________________ компенсацию на приобретение 
                                (ФИО заявителя)
следующих материально-технических средств:____________________________________________
____________________________________________________________________________________
     (наименование материально-технических средств)
Общая стоимость приобретенных материально-технических средств составляет _________________________ рублей.
К заявлению прилагаются следующие документы:
	копию документа, удостоверяющего личность Заявителя;
	копию вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего факт постоянного проживания на территории автономного округа (при наличии);
копию документа, содержащего сведения о принадлежности Заявителя к коренным малочисленным народам Севера автономного округа. Заявитель вправе предоставить копию свидетельства о рождении, подтверждающего, что родители либо один из родителей Заявителя относятся к лицам из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, либо копию вступившего в законную силу решения суда, свидетельствующего об установлении судом факта отнесения к коренным малочисленным народам Севера автономного округа, либо иные документы содержащие сведения о национальности;

	кассовый (фискальный) чек на приобретенное(ые) материально-техническое(ие) средство(а), товарный чек (в случае если кассовый чек не содержит наименование, количество и стоимость каждого товара). В случае оплаты товара электронным способом кассовый (фискальный) чек дополняется терминальным чеком. В случае оплаты товара безналичным способом представляется банковский документ о перечислении финансовых средств с представлением подтверждающих документов о приобретении товара (договор купли-продажи, акт приема-передачи, товарная накладная);
копию паспорта технического средства либо иные документы, где указано наименование завода-изготовителя и (или) серийный (идентификационный) номер технического средства.
	копию документа, подтверждающего государственную регистрацию приобретенного технического средства (снегоход, вездеходная техника, лодочный мотор, лодка), в установленных законодательством Российской Федерации случаях,
	копию документа, подтверждающего факт постоянного проживания Заявителя на территории Березовского района, либо копию документа органа (организации), имеющего(ей) сведения о факте постоянного проживания на территории Березовского района и уполномоченного(ой) на его выдачу.
	копию договора о заготовке продукции традиционной хозяйственной деятельности (для второй категории заявителей);
	копии документов, подтверждающих сдачу в организацию продукции традиционной хозяйственной деятельности, указанной в договоре, на сумму не менее 50% от размера Компенсации (акт приема-передачи или закупочный акт) (для второй категории заявителей).


Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:
Наименование банка получателя _______________________________,
БИК _______________________________________________________,
Расчетный счет ______________________________________________,
Корр. счет __________________________________________________.

Соглашений (договоров) с пользователями недр (субъектами предпринимательской деятельности, в том числе участниками простого товарищества, иностранными гражданами, юридическими лицами, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами) об использовании земель для целей недропользования в границах территорий традиционного природопользования, на дату подачи заявления, _______________________*
                          (имею/не имею)  
___________________________________
*Заполняется заявителями первой категории
Уведомление о принятом решении прошу направить _________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается почтовый адрес либо адрес электронной почты заявителя (по выбору заявителя).
Подписывая настоящее заявление, даю свое согласие на обработку моих персональных данных с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Последствия предоставления заведомо недостоверных сведений мне разъяснены и понятны.


«___»____________20_____г.           ______________             __________________
                                                 (подпись)                        (расшифровка)


Приложение 3
к постановлению
администрации Березовского района
от _______ №______

В уполномоченный орган 
администрации Березовского района

от _________________________________________,
                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)

                                                 контактный телефон: _________________________


Заявление о предоставлении компенсации 

Прошу предоставить мне __________________ компенсацию расходов на приобретение
                                           (ФИО заявителя)
северных оленей: количество приобретенных оленей _________ голов, цена за одну голову _________ рублей.
Наличие оленьих пастбищ_______________________________________________
                                                                     (местонахождение, га)
К заявлению прилагаются следующие документы:
	копию документа, удостоверяющего личность Заявителя;
	копию вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего факт постоянного проживания на территории автономного округа (при наличии);
копию документа, содержащего сведения о принадлежности Заявителя к коренным малочисленным народам Севера автономного округа. Заявитель вправе предоставить копию свидетельства о рождении, подтверждающего, что родители либо один из родителей Заявителя относятся к лицам из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, либо копию вступившего в законную силу решения суда, свидетельствующего об установлении судом факта отнесения к коренным малочисленным народам Севера автономного округа, либо иные документы содержащие сведения о национальности;

	копию договора купли-продажи оленей;
копию акта приема-передачи оленей;
	документы, подтверждающие оплату приобретения оленей (платежное поручение, чек-ордер);
письменное согласие пользователя территорий традиционного природопользования на использование оленьих пастбищ в границах данных территорий (в случае отсутствия у Заявителя оленьих пастбищ);
	копию документа, подтверждающего факт постоянного проживания Заявителя на территории Березовского района (копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, либо копию документа органа (организации), имеющего(ей) сведения о факте постоянного проживания на территории Березовского района и уполномоченного(ой) на его выдачу);
	копию ветеринарно-санитарного паспорта хозяйства.


Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:
Наименование банка получателя _______________________________,
БИК _______________________________________________________,
Расчетный счет ______________________________________________,
Корр. счет __________________________________________________.
Уведомление о принятом решении прошу направить _________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается почтовый адрес либо адрес электронной почты заявителя (по выбору заявителя)).
Подписывая настоящее заявление, даю свое согласие на обработку моих персональных данных с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Последствия предоставления заведомо недостоверных сведений мне разъяснены и понятны.




«___»____________20__г.               _______________     ________________________
                                              (подпись)                (расшифровка)

Приложение 4
к постановлению
администрации Березовского района
от _______ №______


В уполномоченный орган 
администрации Березовского района
                                                                                                       от_______________________________________
                                                                   (наименование юридического лица)            
            
                                   ИНН/КПП _______________/___________________                         
                 контактный телефон __________________________
Заявка о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидию на продукцию охоты в сумме __________________(___________________________________________________) рублей ___ коп.
К заявке прилагаются следующие документы:
	отчет о заготовленной продукции охоты по форме, установленной приложение № 7 к настоящему постановлению;

документ, подтверждающий принятие продукции охоты (заверенная Заявителем копия акта приема-передачи или закупочного акта);
документ, подтверждающий выплату совокупной рекомендуемой цены Заготовителю (заверенная Заявителем копия платежного поручения или расходного кассового ордера, или платежной ведомости, или расчетно-платежной ведомости);
копию разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданную Заготовителю, заверенную Заявителем;
копию паспортных данных Заготовителя, отраженных в отчете о заготовленной продукции, заверенную Заявителем;
	копии документов, подтверждающих принадлежность к коренным малочисленным народам Севера автономного округа одного из учредителей юридического лица, а также работников, состоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом (не менее 50% списочного состава), если Заявитель не состоит в Реестре организаций. Заявитель вправе предоставить копии свидетельств о рождении, подтверждающих, что родители либо один из родителей одного из учредителей юридического лица, а также работников, состоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом (не менее 50% списочного состава) относятся к лицам из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, либо копии вступивших в законную силу решений суда, свидетельствующих об установлении судом факта отнесения к коренным малочисленным народам Севера автономного округа, либо иные содержащие сведения о национальности документы;
	согласия работников, состоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом, на обработку их персональных данных;

	справку о сумме выручки за предыдущий год по видам деятельности по форме, установленной приложением 8 к настоящему постановлению, если Заявитель не состоит в Реестре организаций (для юридических лиц);  

	справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.


Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:
Наименование банка получателя _______________________________,
БИК _______________________________________________________,
Расчетный счет ______________________________________________,
Корр. счет __________________________________________________.

Уведомление о принятом решении прошу направить________________________
___________________________________________________________________________
(указывается почтовый адрес либо адрес электронной почты заявителя (по выбору заявителя)

Подписывая настоящую заявку, даю согласие на обработку моих персональных  данных  с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации обо мне, о подаваемом мной предложении, иной информации, связанной с участием в отборе для предоставления субсидии
Последствия предоставления заведомо недостоверных сведений мне разъяснены и понятны.


Руководитель организации              _____________             _____________________
                                              (подпись)                     (расшифровка)
М.П. (при наличии)
«___» ____________ 20____ г.




Приложение 5
к постановлению
администрации Березовского района
от _______ №______



В уполномоченный орган 
администрации Березовского района

от _________________________________________,
                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)

                                                 контактный телефон: _________________________


Заявление о предоставлении финансовой помощи

Прошу предоставить мне ___________________ единовременную финансовую помощь на обустройство быта.         (ФИО заявителя)
На заключение Соглашения, предусматривающего мою обязанность осуществлять трудовую деятельность или деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в автономном округе в местах, включенных в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р, не менее 3 лет
с даты заключения трудового договора или даты государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя, согласен.
К заявлению прилагаются следующие документы:
	копию документа, удостоверяющего личность Заявителя;
	копию вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего факт постоянного проживания на территории автономного округа (при наличии);
	копию документа, содержащего сведения о принадлежности Заявителя к коренным малочисленным народам Севера автономного округа. Заявитель вправе предоставить копию свидетельства о рождении, подтверждающего, что родители либо один из родителей Заявителя относятся к лицам из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, либо копию вступившего в законную силу решения суда, свидетельствующего об установлении судом факта отнесения к коренным малочисленным народам Севера автономного округа, либо иные документы содержащие сведения о национальности;
	копию трудового договора, срок действия которого составляет не менее 3 лет (для работающих);
	копию трудовой книжки (для работающих) (за периоды до 1 января 2020 года).

сведения о трудовой деятельности (за периоды после 1 января 2020 года)
	копию документа, подтверждающего факт постоянного проживания Заявителя на территории автономного округа (копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, либо копию документа органа (организации), имеющего(ей) сведения о факте постоянного проживания на территории автономного округа и уполномоченного(ой) на его выдачу);
	копию диплома об окончании образовательной организации;

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:
Наименование банка получателя _______________________________,
БИК _______________________________________________________,
Расчетный счет ______________________________________________,
Корр. счет __________________________________________________.

Уведомление о принятом решении прошу направить _________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается почтовый адрес либо адрес электронной почты заявителя (по выбору заявителя))

Подписывая настоящее заявление, даю свое согласие на обработку моих персональных данных с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Последствия предоставления заведомо недостоверных сведений мне разъяснены и понятны.


«___»____________20___г.           ___________________   __________________________
                                               (подпись)                 (расшифровка)






























Приложение 6
к постановлению
администрации Березовского района
от _______ №______

В уполномоченный орган 
администрации Березовского района

от _________________________________________,
                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)

                                                 контактный телефон: _________________________



Заявление о предоставлении компенсации 

Прошу предоставить мне ______________________________ компенсацию расходов на:
                                      (ФИО заявителя)
1. Оплату обучения_________________________________________________________________,
                    (указывается вид обучения: правилам безопасного обращения с оружием/
управлению самоходными машинами категории «А» / управлению маломерными судами)

2. Проезд к месту нахождения организации, имеющей право проводить указанное обучение ____________________________________________________________________________.
                     (указывается наименование организации и место ее нахождения)

К заявлению прилагаются следующие документы:
	копию документа, удостоверяющего личность Заявителя;
	копию вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего факт постоянного проживания на территории автономного округа (при наличии);
копию документа, содержащего сведения о принадлежности Заявителя к коренным малочисленным народам Севера автономного округа. Заявитель вправе предоставить копию свидетельства о рождении, подтверждающего, что родители либо один из родителей Заявителя относятся к лицам из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, либо копию вступившего в законную силу решения суда, свидетельствующего об установлении судом факта отнесения к коренным малочисленным народам Севера автономного округа, либо иные документы содержащие сведения о национальности;

	проездные документы (билеты), подтверждающие проезд к организации, проводившей обучение, и обратно;
	копию договора на обучение;
акт оказания услуг обучения;
	копию сертификата или справки, подтверждающих прохождение обучения, выданных организацией, проводившей обучение;
	оригиналы документов, подтверждающие оплату обучения.
	копию документа, подтверждающего факт постоянного проживания Заявителя на территории Березовского района (копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, либо копию документа органа (организации), имеющего(ей) сведения о факте постоянного проживания на территории Березовского района и уполномоченного(ой) на его выдачу).

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:
Наименование банка получателя _______________________________,
БИК _______________________________________________________,
Расчетный счет ______________________________________________,
Корр. счет __________________________________________________.
Уведомление о принятом решении прошу направить _________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается почтовый адрес либо адрес электронной почты заявителя (по выбору заявителя)

Подписывая настоящее заявление, даю согласие на обработку моих персональных данных с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Последствия предоставления заведомо недостоверных сведений мне разъяснены и понятны.

«___»____________20____г.           _____________________   ________________________
                                                (подпись)                  (расшифровка)













Приложение 7
к постановлению
администрации Березовского района
от _______ №______
Форма
отчета о заготовленной продукции охоты
____________________________________________________________
(наименование юридического лица)
за ________________ 20 ______ года
(отчетный месяц)
Данные заготовителя, у которого принята продукция
Вид продукции
Количество сданной продукции, шт./кг
Цена, за которую принята продукция, рублей
Ставка субсидии за единицу продукции, рублей
Сумма субсидии, рублей
Номер, дата документа, подтверждающего принятие продукции (акт приема-передачи или закупочный акт)
Сведения о разрешении на добычу охотничьих ресурсов
1
2
3
4
5
6
7
8
























Руководитель организации




(подпись)

(расшифровка)
М.П. (при наличии)
"_____" ______________ 20___ г.

Приложение 8
к постановлению
администрации Березовского района
от _______ №______
СПРАВКА
о сумме выручки по видам экономической деятельности
на "_____" ______________ 20___ г.
Наименование юридического лица _____________________________

№
п/п
ОКВЭД
Наименование вида экономической деятельности
Выручка за отчетный год
(тыс. рублей)
1.



2.



3.



4.



5.



Итого


Руководитель организации




(подпись)

(расшифровка)
М.П. (при наличии)
"_____" ______________ 20___ г.


