
 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 
25.01.2018                                                                                           № 64 
г.Нариманов 

 

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

 

 

На основании постановления министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области от 22.01.2018 №1 «О внесении изме-

нений в постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промыш-

ленности Астраханской области от 13.02.2017 №2», администрация муници-

пального 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 абзаце одиннадцатом пункта 3.16. слова «картофелем и» исключить. 

1.2 Приложения № 2,6 к постановлению изложить в новой редак-

ции(прилагаются). 

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 

http://narimanov.astrobl.ru/


 
 

 

Приложение N 2 

 

 
                              Справка-расчет 

         потребности в субсидии на оказание несвязанной поддержки 

                 сельскохозяйственным товаропроизводителям 

                         в области растениеводства 

                               в 20___ году 

 

         по _____________________________________________________ 

     (наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименова-

ние сельско-

хозяйствен-

ных культур 

Посевная 

площадь, 

гектар 
Ставка субсидии, рублей 

 

Сумма причитающейся субсидии, рублей 

(гр.2хгр.3) 

1 2 3 

 

4 

    

 
    Заявитель 

    __________ _______________                     "___" _________ 20___ г. 

    (подпись)      (ФИО) 

 

    МП (при наличии печати) 

 

    Проверено: начальник  управления  сельского  хозяйства администрации МО 

"_____________________________________ район" 

    ___________     _______________                "___" _________ 20___ г. 

     (подпись)          (ФИО) 

 

М.П. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Приложение N 6 
 
 

                          Сводная справка-расчет 

         потребности в субсидии на оказание несвязанной поддержки 

    сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 

                               в 20___ году 

          по МО "________________________________________ район" 

 

Наимено-
вание по-
лучателя 
субсидий 

Наимено-
вание сель-
скохозяй-
ственных 
культур 

Посевная 
площадь, 

гектар 
Ставка субсидии, 

рублей 
 

Сумма причитающейся субсидии, рублей 

(гр.3хгр.4) 

1 2 3 4 
 

5 

     

     

Всего:  

 
    Начальник     управления      сельского     хозяйства     администрации 

МО "___________________________________ район" 

    ____________ ______________________            "___" _________ 20___ г. 

    (подпись)             (ФИО) 

 

    М.П. 

 

    Исполнитель_______________ телефон_____________ 

 
 

 


