
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕППРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГРЫ) 

 

ПРИКАЗ 
 

Об утверждении правил включения (исключения)  

в перечень товаропроизводителей, занимающихся  

производством пищевой рыбной продукции и признании  

утратившими силу некоторых приказов Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

20.03.2020                                № 38-П-49 

 

В целях реализации постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного  округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие агропромышленного комплекса» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Правила включения (исключения) в перечень  

товаропроизводителей, занимающихся производством пищевой рыбной 

продукции (приложение 1). 

1.2. Положение о комиссии по включению (исключению) в перечень  

товаропроизводителей, занимающихся производством пищевой рыбной 

продукции и ее состав (приложение 2, 3). 

2. Признать утратившими силу следующие приказы Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

от 12 декабря 2018 года № 38-п-304 «Об утверждении правил 

включения в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

занимающихся производством пищевой рыбной продукции»; 

от 11 апреля 2019 года № 38-п-74 «О внесении изменений в приказ 

Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 12 декабря 2018 года № 38-п-304 «Об утверждении правил 

включения в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

занимающихся производством пищевой рыбной продукции»; 



 

от 25 октября 2019 года № 38-п-229 «О внесении изменений в 

приложения 2, 3 к приказу Департамента промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 12 декабря 2018 года № 38-п-

304 «Об утверждении правил включения в перечень сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, занимающихся производством пищевой рыбной 

продукции». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, курирующего вопросы агропромышленного 

комплекса. 

 

 

 

 

Директор Департамента  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

00B6E7465A210084A4E911EAD2D978AA52 

Владелец  Шиповалов  Андрей Валентинович 

Действителен с 09.09.2019 по 09.09.2020 

 

К.С. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Приложение 1  

к приказу Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 20.03.2020 № 38-П-49 

 

Правила  

включения (исключения) в перечень товаропроизводителей, 

занимающихся производством пищевой рыбной продукции  

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в целях реализации 

постановления 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 также – Программа). 

1.2. Настоящие Правила определяют условия и порядок включения 

(исключения) юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей в перечень товаропроизводителей, 

занимающихся производством пищевой рыбной продукции (далее также – 

Перечень, Заявители, Товаропроизводитель). 

1.3. Включение в Перечень осуществляется в целях предоставления 

государственной поддержки, в соответствии с приложением 18 к 

Программе. 

1.4. В Перечень включаются Заявители осуществляющие 

производство на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – автономный округ) сертифицированных видов пищевой 

рыбной продукции в составе 3 и более номенклатурных наименований. 

1.5. Решение о включении в Перечень принимается комиссией по 

включению (исключению) в перечень товаропроизводителей, 

занимающихся производством пищевой рыбной продукции (далее также – 

Комиссия). 

1.6. Перечень утверждается приказом Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 

также – Приказ, Департамент). 

 

2. Порядок включения (исключения) в Перечень 

2.1. Заявители, представляют в Департамент: 

заявление о включении в Перечень согласно приложению к 

настоящим Правилам; 

копии действующих сертификатов или деклараций соответствия на 

производимую рыбную продукцию (заверенные Заявителем). 



 

2.2. Департамент самостоятельно в течение 1 рабочего дня с момента 

поступления документов, предусмотренных пунктом 2.1, запрашивает в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия, 

установленного Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» следующие документы: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(в Федеральную налоговую службу Российской Федерации); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости (в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии); 

копию заключения о проведении санитарно-эпидемиологической 

экспертизы объекта по производству рыбной продукции о соответствии 

требованиям санитарных норм и правил (в соответствующее 

территориальное подразделение Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре»). 

Указанные документы могут быть представлены Заявителем 

самостоятельно в день подачи заявления на включение в Перечень. 

2.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящих Правил, 

представляются в Департамент следующими способами: 

лично или посредством почтовой связи по адресу Департамента: 

628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Рознина, дом 64, кабинет 315, сформированными в один 

прошнурованный и пронумерованный комплект (наименования, номера и 

даты всех представляемых Заявителем документов, количество листов в 

них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый 

экземпляр описи с отметкой о дате и должностном лице, принявшем 

документы, остается у Заявителя, второй (копия) прилагается к 

представленным документам); 

в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью на адрес электронной почты 

Департамента: depprom@admhmao.ru, или с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» региональной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

2.4. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня получения 

документов, предусмотренных пунктом 2.1 рассматривает их и принимает 

одно из следующих решений: 

о включении в Перечень; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=6882AB6BD8719868BA30423162143D84&req=doc&base=LAW&n=342034&REFFIELD=134&REFDST=4104&REFDOC=200323&REFBASE=RLAW926&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D5084&date=02.03.2020


 

об отказе во включении в Перечень. 

2.5. В случае выявления противоречий по содержанию между 

документами предусмотренными пунктами 2.1 и 2.2, в том числе по 

обстоятельствам и фактам, указанным в них сведениям, Департамент 

обращается с письменным либо устным запросом к Заявителю, в 

соответствующие государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, в том числе с выездом к месту нахождения 

объекта по производству рыбной продукции. 

В связи с указанными обстоятельствами срок рассмотрения 

заявления о включении в Перечень может быть продлен до 30 рабочих 

дней. Все материалы по выявленным и устраненным противоречиям, 

уточнениям прилагаются к материалам заявления Заявителя. 

2.6. В случае принятия решения о включении в Перечень 

Департамент в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения издает 

Приказ о включении Заявителя в Перечень. 

2.7. Копию приказа о включении в Перечень Департамент в течение 

5 рабочих дней со дня его издания направляет Заявителю и в орган 

местного самоуправления муниципального образования автономного 

округа, на территории которого осуществляет деятельность Заявитель. 

2.8. В Перечень, Заявители включаются сроком на 5 лет. 

Для повторного включения в Перечень на очередной срок  

Товаропроизводитель, занимающийся производством пищевой рыбной 

продукции, проходит процедуру включения в Перечень в соответствии с 

настоящими Правилами. 

2.9. В случае принятия решения об отказе во включении в Перечень, 

Департамент в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляет 

Заявителю уведомление об отказе с указанием причин отказа. 

2.10. Основанием для отказа во включении в Перечень является: 

непредставление  Заявителем документов, указанных в пункте 2.1 

настоящих Правил; 

представление документов с нарушением требований к их 

оформлению; 

выявление в представленных документах сведений, 

несоответствующих действительности. 

2.11. Заявитель, заявление которого отклонено в соответствии с 

настоящими Правилами, вправе повторно подать заявление. 

2.12. Исключение из Перечня осуществляется по решению Комиссии 

по следующим основаниям: 

заявление Товаропроизводителя об исключении из Перечня, 

составленное в произвольной форме; 

ликвидация или прекращение деятельности Товаропроизводителя, 

занимающегося производством пищевой рыбной продукции; 



 

истечение 5 лет с момента включения в Перечень и не 

предоставление документов для прохождения процедуры включения в 

Перечень на очередной срок; 

нарушения  санитарных норм и правил, ГОСТов, ТУ.  

2.13. В случае выявления сведений о двух и более случаях 

нарушения санитарных норм и правил, ГОСТов, ТУ в течение одного 

календарного года, Товаропроизводитель досрочно исключается из 

Перечня решением Комиссии. 

2.14. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня выявления фактов 

указанных в пункте 2.13, направляет Товаропроизводителю запрос о 

предоставлении объяснений о выявленных нарушениях. 

2.15. Товаропроизводитель в течение 30 рабочих дней со дня 

направления запроса предоставляет письменные объяснения. 

Департамент в течение 40 рабочих дней со дня направления 

Товаропроизводителю запроса о предоставлении объяснений о 

выявленных нарушениях с учетом поступивших, либо не поступивших 

объяснений принимает решение о досрочном исключении из Перечня. 

2.16. Решение о досрочном исключении из Перечня действует в 

течение одного календарного года, и распространяет свое действие со дня 

направления Товаропроизводителю запроса о предоставлении 

письменного объяснения о выявленных нарушениях. 

2.17. По истечении срока указанного в пункте 2.16 

Товаропроизводитель может обратиться в Департамент для включения в 

Перечень. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Правилам включения (исключения)  

в перечень товаропроизводителей, занимающихся  

производством пищевой рыбной продукции 

 

 

Форма заявления 

 

Директору Департамента промышленности  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в перечень товаропроизводителей, занимающихся производством 

пищевой рыбной продукции  

 

1. Наименование (полное и, в  случае, если  имеется, сокращенное)  заявителя -              

для юридического лица; 

Фамилия, имя, отчество (при  наличии), данные документа, удостоверяющего личность 

- для индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса» ходатайствует о включении 

в перечень товаропроизводителей, занимающихся производством пищевой рыбной 

продукции. 

 

2. Место нахождения – для юридического лица, контактный телефон; 

Место жительства – для индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, контактный телефон: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Для юридического лица: 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________ 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ______________________ 

Для индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства: 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ___________________________ 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС):____________________________________________ 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП):__________________________________________________ 

 
4. Реквизиты документа(ов) на имеющиеся объекты недвижимости для осуществления 

производства пищевой рыбной продукции_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 

5. Реквизиты документа(ов) о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы 

объекта по производству рыбной продукции о соответствии требованиям санитарных 

норм и правил ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
6. Реквизиты документа(ов) о проведении экспертизы на соответствие положениям 

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы и рыбной продукции» ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
7. Списочная численность сотрудников_________________________________________ 

 

8. Объем производства по сертифицированным видам пищевой рыбной продукции за 

последние три года и прогноз объема производства на три года (по годам), тонн в год__ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Производственные мощности по видам пищевой рыбной продукции, тонн в 

год________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

_________ 
                                                                                                                                                                                                                 (дата)                              
 

 _______________________     ________________       __________________  
                  (должность)                                    (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 
                                                                        

                                      М.П. 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2  

к приказу Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 20.03.2020 № 38-П-49 

 

 

Положение  

о комиссии по включению (исключению) в перечень  

товаропроизводителей, занимающихся производством пищевой рыбной 

продукции (далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, 

функции и деятельность комиссии по включению в перечень 

товаропроизводителей, занимающихся производством пищевой рыбной 

продукции (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия создается в целях включения юридических лиц, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 

в перечень товаропроизводителей, занимающихся производством пищевой 

рыбной продукции. 

1.3. Комиссия действует на постоянной основе и в своей 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации 

и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Деятельность Комиссии осуществляется на основе 

коллегиальности, свободного, открытого и гласного обсуждения вопросов, 

входящих в ее компетенцию. 

1.5. Основными принципами деятельности Комиссии являются: 

создание для товаропроизводителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры равных условий включения в перечень  

товаропроизводителей, занимающихся производством пищевой рыбной 

продукции (далее также - Перечень, Товаропроизводители, Заявители); 

добросовестная конкуренция. 

 

2. Порядок формирования Комиссии 

2.1. Комиссия формируется в составе восьми человек, в том числе 

председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии и иных членов Комиссии. 

2.2. В состав Комиссии включаются служащие Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 

– Департамент), представитель общественного совета при Департаменте. 

2.3. Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные 

во включении в Перечень, в том числе Товаропроизводители, либо 



 

состоящие в трудовых отношениях с Товаропроизводителями, а также 

лица, являющиеся аффилированными лицами по отношению к 

Товаропроизводителям, в том числе лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих Товаропроизводителей (организаций), членами их 

органов управления, их кредиторами. 

 

3. Функции Комиссии 

3.1. Комиссия выполняет следующее функции: 

3.1.1. Принимает решения о включении (отказе во включении) в 

Перечень, а также досрочном исключении из Перечня. 

3.1.2. Имеет право взаимодействовать по вопросам, входящим в ее 

компетенцию, с соответствующими федеральными органами 

исполнительной  власти, исполнительными органами государственной 

власти автономного округа, органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, запрашивать от них в 

установленном порядке необходимую информацию по вопросам проверки 

достоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных на 

рассмотрение Комиссии. 

 

4. Порядок деятельности Комиссии 

4.1. Секретарь Комиссии осуществляет следующее: 

проверку поступивших документов на предмет полноты,  

достоверности сведений; 

готовит заключения на поступившие документы; 

направляет поступившие документы с заключениями на 

рассмотрение Комиссии; 

докладывает на заседании Комиссии о результатах рассмотрения 

документов, выявленных замечаниях или их отсутствии; 

готовит проекты приказов Департамента о включении в Перечень и 

(или) уведомления об отказе во включении в Перечень и направляет их 

Заявителям. 

Секретарь комиссии отвечает за подготовку заседаний Комиссии, 

извещает членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке 

заседания Комиссии, ведет протокол заседания, контролирует выполнение 

решений Комиссии. 

Секретарь Комиссии обладает правом голоса. 

4.2. Председатель Комиссии  организует работу Комиссии, назначает 

заседание Комиссии. 

При временном отсутствии председателя Комиссии или секретаря 

Комиссии, исполнение обязанностей председателя Комиссии осуществляет 

заместитель председателя Комиссии, секретаря Комиссии – иной член 

Комиссии, определенный решением Комиссии. 

4.3. Члены Комиссии имеют право: 



 

принимать участие в подготовке к заседанию Комиссии; 

знакомиться с представленными документами к заседаниям 

Комиссии; 

участвовать в заседаниях Комиссии: 

в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии 

излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии; 

Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равного 

распределения голосов членов Комиссии решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии.  

Принятие решений членами Комиссии путем заочного голосования 

не допускается. 

4.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами Комиссии, участвовавшими в заседании. 

4.5. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Департамент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Приложение 3 

к приказу Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 20.03.2020 № 38-П-49 

 

Состав  

комиссии по включению (исключению) в перечень товаропроизводителей, 

занимающихся производством пищевой рыбной продукции  

(далее – Комиссия) 

 

1. Заместитель директора Департамента промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент), 

председатель Комиссии. 

2. Начальник управления агропромышленного комплекса 

Департамента, заместитель председателя Комиссии. 

3. Консультант отдела развития пищевой промышленности 

управления агропромышленного комплекса Департамента, секретарь 

Комиссии. 

4. Начальник отдела развития пищевой промышленности управления 

агропромышленного комплекса Департамента, член Комиссии. 

5. Начальник отдела реализации программ управления 

агропромышленного комплекса Департамента, член Комиссии. 

6. Заместитель начальника отдела развития пищевой 

промышленности управления агропромышленного комплекса 

Департамента, член Комиссии. 

7. Главный специалист-эксперт отдела развития пищевой 

промышленности управления агропромышленного комплекса 

Департамента, член Комиссии. 

8. Представитель общественного совета при Департаменте 

(по согласованию), член Комиссии. 


