
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13.01.2023                                                                                                          №45 

 

 

О проведении отборов  

получателей субсидии на поддержку 

и развитие животноводства в 2023 году 

посредством запроса предложений  

 

В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

16.12.2010 №228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным 

государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и 

деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановления администрации 

города Урай от 30.09.2020 №2366 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в городе Урай» (далее – Программа) и в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии на поддержку и развитие животноводства, утвержденным 

постановлением администрации города Урай от 10.11.2021 №2727 (далее – Порядок):  

1. Провести отборы получателей субсидии на поддержку и развитие животноводства 

в 2023 году посредством запроса предложений на цели, предусмотренные пунктом 1.3 

Порядка, в следующие сроки: 

1.1. С 16.01.2023 по 22.02.2023.  

Даты и время начала подачи и окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора: 

1) на бумажном носителе: с 16.01.2023  по 25.01.2023 (по режиму работы 

администрации города Урай: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 12 мин. (перерыв с 12:30 до 14:00); 

2) в электронной форме – посредством автоматизированной информационно-

аналитической системы агропромышленного комплекса (АИАС «АПК»), по ссылке 

https://apk.admhmao.ru/ с 00.00 часов 16.01.2023 до 23.59 часов 25.01.2023. 

1.2. С 01.02.2023 по 15.03.2023.  

Даты и время начала подачи и окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора: 

1) на бумажном носителе: с 01.02.2023  по 10.02.2023 (по режиму работы 

администрации города Урай: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 12 мин. (перерыв с 12:30 до 14:00); 

2) в электронной форме – посредством автоматизированной информационно-

аналитической системы агропромышленного комплекса (АИАС «АПК»), по ссылке 

https://apk.admhmao.ru/ с 00.00 часов 01.02.2023 до 23.59 часов 10.02.2023. 

1.3. С 01.03.2023 по 07.04.2023.  
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Даты и время начала подачи и окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора: 

1) на бумажном носителе: с 01.03.2023  по 10.03.2023 (по режиму работы 

администрации города Урай: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 12 мин. (перерыв с 12:30 до 14:00); 

2) в электронной форме – посредством автоматизированной информационно-

аналитической системы агропромышленного комплекса (АИАС «АПК»), по ссылке 

https://apk.admhmao.ru/ с 00.00 часов 01.03.2023 до 23.59 часов 10.03.2023. 

1.4. С 31.03.2023 по 11.05.2023.  

Даты и время начала подачи и окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора: 

1) на бумажном носителе: с 31.03.2023  по 10.04.2023 (по режиму работы 

администрации города Урай: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 12 мин. (перерыв с 12:30 до 14:00); 

2) в электронной форме – посредством автоматизированной информационно-

аналитической системы агропромышленного комплекса (АИАС «АПК»), по ссылке 

https://apk.admhmao.ru/ с 00.00 часов 31.03.2023 до 23.59 часов 10.04.2023. 

1.5. С 03.05.2023 по 16.06.2023.  

Даты и время начала подачи и окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора: 

1) на бумажном носителе: с 03.05.2023  по 12.05.2023 (по режиму работы 

администрации города Урай: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 12 мин. (перерыв с 12:30 до 14:00); 

2) в электронной форме – посредством автоматизированной информационно-

аналитической системы агропромышленного комплекса (АИАС «АПК»), по ссылке 

https://apk.admhmao.ru/ с 00.00 часов 03.05.2023 до 23.59 часов 12.05.2023. 

1.6. С 31.05.2023 по 07.07.2023.  

Даты и время начала подачи и окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора: 

1) на бумажном носителе: с 31.05.2023  по 09.06.2023 (по режиму работы 

администрации города Урай: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 12 мин. (перерыв с 12:30 до 14:00); 

2) в электронной форме – посредством автоматизированной информационно-

аналитической системы агропромышленного комплекса (АИАС «АПК»), по ссылке 

https://apk.admhmao.ru/ с 00.00 часов 31.05.2023 до 23.59 часов 09.06.2023. 

1.7. С 03.07.2023 по 09.08.2023.  

Даты и время начала подачи и окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора: 

1) на бумажном носителе: с 03.07.2023  по 12.07.2023 (по режиму работы 

администрации города Урай: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 12 мин. (перерыв с 12:30 до 14:00); 

2) в электронной форме – посредством автоматизированной информационно-

аналитической системы агропромышленного комплекса (АИАС «АПК»), по ссылке 

https://apk.admhmao.ru/ с 00.00 часов 03.07.2023 до 23.59 часов 12.07.2023. 

1.8. С 01.08.2023 по 07.09.2023.  

Даты и время начала подачи и окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора: 

1) на бумажном носителе: с 01.08.2023  по 10.08.2023 (по режиму работы 

администрации города Урай: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 12 мин. (перерыв с 12:30 до 14:00); 

2) в электронной форме – посредством автоматизированной информационно-

аналитической системы агропромышленного комплекса (АИАС «АПК»), по ссылке 

https://apk.admhmao.ru/ с 00.00 часов 01.08.2023 до 23.59 часов 10.08.2023. 

1.9. С 01.09.2023 по 09.10.2023.  

Даты и время начала подачи и окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора: 

1) на бумажном носителе: с 01.09.2023  по 11.09.2023 (по режиму работы 

администрации города Урай: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 12 мин. (перерыв с 12:30 до 14:00); 

2) в электронной форме – посредством автоматизированной информационно-
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аналитической системы агропромышленного комплекса (АИАС «АПК»), по ссылке 

https://apk.admhmao.ru/ с 00.00 часов 01.09.2023 до 23.59 часов 11.09.2023. 

1.10. С 29.09.2023 по 07.11.2023.  

Даты и время начала подачи и окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора: 

1) на бумажном носителе: с 29.09.2023  по 09.10.2023 (по режиму работы 

администрации города Урай: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 12 мин. (перерыв с 12:30 до 14:00); 

2) в электронной форме – посредством автоматизированной информационно-

аналитической системы агропромышленного комплекса (АИАС «АПК»), по ссылке 

https://apk.admhmao.ru/ с 00.00 часов 29.09.2023 до 23.59 часов 09.10.2023. 

1.11. С 01.11.2023 по 08.12.2023.  

Даты и время начала подачи и окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора: 

1) на бумажном носителе: с 01.11.2023  по 10.11.2023 (по режиму работы 

администрации города Урай: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 12 мин. (перерыв с 12:30 до 14:00); 

2) в электронной форме – посредством автоматизированной информационно-

аналитической системы агропромышленного комплекса (АИАС «АПК»), по ссылке 

https://apk.admhmao.ru/ с 00.00 часов 01.11.2023 до 23.59 часов 10.11.2023. 

1.12. С 29.11.2023 по 29.12.2023.  

Даты и время начала подачи и окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора: 

1) на бумажном носителе: с 29.11.2023  по 08.12.2023 (по режиму работы 

администрации города Урай: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 12 мин. (перерыв с 12:30 до 14:00); 

2) в электронной форме – посредством автоматизированной информационно-

аналитической системы агропромышленного комплекса (АИАС «АПК»), по ссылке 

https://apk.admhmao.ru/ с 00.00 часов 29.11.2023 до 23.59 часов 08.12.2023. 

2. Управлению экономического развития администрации города Урай  

(Л.В.Уланова) в установленном порядке подготовить и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» объявление о проведении отбора. 

3. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай С.П. Новосёлову. 

 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                Т.Р.Закирзянов 
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