
 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 
          28.12.2017                                                                                             № 2389 
             г.Нариманов 

 

О внесении изменений в Порядок  
предоставления субсидий сельхоз-
товаропроизводителям на под-
держку сельскохозяйственного 
производства 

 

 

На основании постановлений Правительства Астраханской области от 

15.11.2017 № 426-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Астраханской области», от 07.12.2017 № 453-П «О внесении изменений в по-

становление Правительства Астраханской области», постановления министер-

ства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 

22.11.2017 №26 «О внесении изменений в постановление министерства сель-

ского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 

13.02.2017 №2», администрация муниципального образования «Наримановский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводи-

телям на поддержку сельскохозяйственного производства, утвержденный по-

становлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 29.04.2015 №865 следующие изменения: 

1.1. В разделе 3 Порядка предоставления субсидий сельхозтоваропроиз-

водителям на поддержку сельскохозяйственного производства, утвержденного 

постановлением (далее - Порядок): 

1) пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сводные справки-расчеты предоставляются в министерство управлением 

в течение 7 рабочих дней со дня принятия решений, указанных в абзаце первом 

пункта 3.4 раздела 3 настоящего Порядка.». 

2) в пункте 3.5 слова «при условии поступления средств субвенций в 

бюджет муниципального образования «Наримановский район» исключить; 

3) абзац второй пункта 3.6 изложить в новой редакции: 

«- реализующие инвестиционные проекты, включенные в реестр инве-

стиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в со-

ответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об 

отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории 

Астраханской области»;»; 
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4) в пункте 3.7 слова «шесть месяцев» заменить словами «четыре меся-

ца»; 

5) абзацах седьмом, двенадцатом пункта 3.15 слова «шесть месяцев» за-

менить словами «четыре месяца»; 

6) подпункт 2 пункта 3.16 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- по направлению на содержание крупного рогатого скота, за исключе-

нием племенных животных: 

справка-расчет потребности в субсидии по форме согласно приложению 

№ 6 к настоящему постановлению; 

Заверенная заявителем копия статистической отчетности по форме № 24 

СХ «Сведения о состоянии животноводства» (по форме № П-1(СХ) «Сведения 

о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» или по форме № 

П-1 (СХ) (регион) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции»), по форме № 3-фермер «Сведения о производстве продукции жи-

вотноводства и поголовье скота» или № 3 – фермер (срочная) «Сведения о про-

изводстве продукции животноводства и численности скота»; 

отчет о движении скота и птицы на ферме по форме № СП-51 за полный 

год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидии.». 

1.2. В разделе 4 Порядка: 

1) пункте 4.2 подпункт 4.2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- на содержание крупного рогатого скота, за исключением племенных 

животных.»; 

2) в подпункте 4.2.3: 

а) дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«- по направлению, указанному в абзаце шестом подпункта 4.2.2 настоя-

щего пункта на содержание крупного рогатого скота, за исключением племен-

ных животных, исходя из поголовья крупного рогатого скота на отчетную дату, 

предшествующую дате обращения за предоставлением субсидии, за счет 

средств бюджета Астраханской области по ставке на 1 голову коровы молочно-

го стада - 3000 рублей»; 

б) в абзаце шестом слова «третьем подпункта» заменить словами «треть-

ем, пятом подпункта»; 

3) в абзаце втором подпункта 4.2.4. слова «третьем подпункта» заменить 

словами «третьем, пятом подпункта»; 

4) дополнить пунктами 4.4 - 4.12 следующего содержания: 

«4.4. Субсидия на возмещение части затрат на реализацию мероприятий 

по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории Аст-

раханской области. 

4.4.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на реализа-

цию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Астраханской области осуществляется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на реализацию меропри-

ятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории 
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Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства Астра-

ханской области от 08.02.2017 № 25-П «О Порядке предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области»; 

4.5. Субсидия на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли живот-

новодства и на повышение продуктивности в молочном скотоводстве». 

4.5.1. Предоставление субсидии на содействие достижению целевых по-

казателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в 

отрасли животноводства и на повышение продуктивности в молочном ското-

водстве осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Аст-

раханской области от 08.02.2017 N 26-П «О порядке предоставления субсидий 

на содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-

вития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства и на повыше-

ние продуктивности в молочном скотоводстве». 

4.6. Субсидия на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного комплекса в сфере сельскохо-

зяйственного страхования». 

4.6.1. Предоставление субсидии на содействие достижению целевых по-

казателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в 

сфере сельскохозяйственного страхования осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Астраханской области от 08.02.2017 № 27-П  

«О Порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых по-

казателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в 

сфере сельскохозяйственного страхования». 

4.7. Субсидия на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли растени-

еводства». 

4.7.1. Предоставление субсидии на содействие достижению целевых по-

казателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в 

отрасли растениеводства осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства Астраханской области от 08.02.2017 № 28-П «О порядке предо-

ставления субсидии на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли растени-

еводства». 

4.8. Субсидия на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного комплекса за счет возмеще-

ния части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам). 

4.8.1. Предоставление субсидии на содействие достижению целевых по-

казателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за 

счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 

(займам)осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Аст-

раханской области от 08.02.2017 № 29-П «О порядке предоставления субсидии 
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на содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-

вития агропромышленного комплекса за счет возмещения части затрат на упла-

ту процентов по краткосрочным кредитам (займам)». 

4.9. Субсидия на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм 

хозяйствования». 

4.9.1. Предоставление субсидии на содействие достижению целевых по-

казателей региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации 

и малых форм хозяйствования осуществляется в соответствии с Постановлени-

ем Правительства Астраханской области от 08.02.2017 № 30-П «О порядке 

предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей ре-

гиональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и малых 

форм хозяйствования». 

4.10. Субсидия на поддержку развития аквакультуры в Астраханской об-

ласти». 

4.10.1. Предоставление субсидии на поддержку развития аквакультуры в 

Астраханской области осуществляется в соответствии с Постановлением Пра-

вительства Астраханской области от 16.08.2017 № 270-П «О Порядке предо-

ставления субсидии на поддержку развития аквакультуры в Астраханской об-

ласти». 

4.11. Субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе». 

4.11.1. Предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе осу-

ществляется в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской 

области от 01.09.2017 № 294-П «О Порядке предоставления субсидий на воз-

мещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в аг-

ропромышленном комплексе». 

4.12. Документы сельскохозяйственных товаропроизводителей, указан-

ных в пунктах 4.4 - 4.11 настоящего Порядка регистрируются администрацией 

в день их поступления в журнале регистрации в порядке очередности их пред-

ставления с указанием даты и времени регистрации. 

В течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей Управлением в порядке очередности реги-

страции указанных документов с учетом требований пункта 3.6 Порядка осу-

ществляют проверку их комплектности, а также достоверности содержащихся в 

них сведений и принимают в письменной форме в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Астраханской области 

решения об их возврате сельскохозяйственным товаропроизводителям или о 

направлении их на рассмотрение в министерство.». 

1.3. В приложении № 1 к постановлению слова «шесть месяцев» заменить 

словами «четыре месяца», слова «от 13.04.2011 № 17/2011 –ОЗ «О государ-

ственной поддержки инвестиционной деятельности в Астраханской области» 
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заменить словами «от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осу-

ществления инвестиционной политики на территории Астраханской области». 

1.4. Дополнить постановление приложениями № 6,7 согласно приложени-

ям, к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния.  

 

 

Глава района                                          В.И.Альджанов 
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