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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

14.05.2021                                                                                                              № 509 
г.Нариманов 

 

О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий по 
отдельным направлениям поддержки 
сельскохозяйственного  производства 

 

 

На основании статьи 59 Устава муниципального образования «Наримановский 

район», администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий по отдельным направлениям 

поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 12.03.2021 №255 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 Порядка предоставления субсидий по отдельным 

направлениям поддержки сельскохозяйственного производства (далее - Порядок): 

1) после слов «и устанавливает порядок и» дополнить словами «перечень 

документов, необходимых для получения субсидии, требование и сроки предоставления 

отчетности,»; 

2) слова «(далее – субсидия)» исключить. 

1.2. В абзаце первом пункта 2.1 раздела 2 Порядка слова «в администрацию» 

заменить словами «в администрацию муниципального образования «Наримановский 

район» (далее -администрация)». 

1.3. В разделе 3 Порядка: 

1) пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования с 

федеральным бюджетом, если настоящим Порядком прямо не установлено иное. При 

предоставлении субсидий управление обеспечивает выполнение условий 

софинансирования, установленных законодательством Российской Федерации и 

Астраханской области.»; 

2) в пункте 3.3 после слов «(далее - министерство)» дополнить словами «, если 

настоящим Порядком прямо не установлено иное»; 

3) пункт 3.4 изложить в новой редакции: 

«3.4. Срок рассмотрения документов, представленных заявителями в целях 

получения субсидий, не может превышать 10 рабочих дней со дня их регистрации в 

администрации.  

Заявление о предоставлении субсидии и документы (далее - документы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей) регистрируется администрацией в день их 

поступления.  

Документы сельскохозяйственных товаропроизводителей направляются на 

рассмотрение комиссии по рассмотрению документов, представленных 



сельхозтоваропроизводителям для предоставления государственной поддержки в 

Управлении сельского хозяйства администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее - комиссия), утвержденной нормативным правовым актом 

управления.». 

Комиссия осуществляет проверку на комплектность, а также достоверность 

содержащихся в них сведений и принимает решение о наличии оснований для 

предоставления или отказа в предоставлении субсидии, которые оформляются протоколом 

заседания комиссии. 

О принятом решении администрация уведомляет сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в письменной форме о предоставлении субсидии либо об отказе в 

предоставлении субсидии. 

Управление в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

субсидии заключает соглашение (договор) о предоставлении из бюджета  муниципального 

образования «Наримановский район» субсидии юридическому лицу (за исключением 

муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - 

производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в 

связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 

кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из 

выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг (далее - соглашение) с сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Решения управления, принятые в результате рассмотрения документов на 

предоставление субсидий, являются основанием формирования сводных справок-расчетов 

потребности в субсидии.»; 

4) в пункте 3.6 слова «в бюджеты муниципальных районов Астраханской области» 

заменить словами «в бюджет муниципального образования «Наримановский район»; 

5) пункты 3.9 -3.12 считать соответственно пунктами 3.8 - 3.11; 

6) пункты 3.9 - 3.10 изложить в новой редакции: 

«3.9. Основания для отказа в представлении субсидии являются: 

- непредставление или представление не в полном объеме документов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, определенных разделом 2 настоящего 

Порядка; 

- недостоверность представленной заявителем информации; 

- несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 3.7. настоящего 

Порядка. 

3.10. Перечисление субсидии осуществляется управлением единовременно на 

расчетный или корреспондентский счет сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях, не позднее 20-го рабочего дня, следующего за днем представления 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в администрацию документов 

сельскохозяйственного товаропроизводителя.». 

1.4. В разделе 4 Порядка: 

1) наименование раздела изложить в новой редакции: 

«Условия предоставления субсидий по отдельным направлениям поддержки 

сельскохозяйственного производства»; 

2) в абзаце третьем подпункта 4.2.4  слова «, при осуществлении мероприятий по 

искусственному осеменению маточного товарного поголовья крупного рогатого скота» 

исключить. 

1.5. Абзац пятый пункта 7.1 изложить в новой редакции: 



«В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком, в том числе указания в документах, представленных 

получателем субсидии в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений (за 

исключением случая недостижения результатов предоставления субсидии), возврат 

субсидии осуществляется в полном объеме, а в случаи недостижения результатов 

предоставления субсидии с применением штрафных санкций.». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 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, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.  

 

 

 

Глава района                                                                            В.И. Альджанов 
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