
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

28.06.2022                                                                                                      № 745 
г.Нариманов 

 

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

 

 

Руководствуясь статьей 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 3.4 раздела 3 Порядка: 

1) абзац третий изложить в новой редакции: 

«Документы сельскохозяйственных товаропроизводителей после регистрации в 

администрации направляются в Управление на рассмотрение комиссии по рассмотрению 

документов, представленных сельхозтоваропроизводителями для предоставления 

государственной поддержки (далее - комиссия), которая утверждена нормативным 

правовым актом управления»; 

2) абзац пятый изложить в новой редакции:  

«О принятом решении администрация в течение 2 рабочих дней со дня его принятия 

уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя в письменной форме о 

предоставлении субсидии с указанием срока заключения соглашения, либо об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием основания послужившего причиной отказа.»;  

3) абзац седьмой дополнить следующим содержанием: 

«Незаключение с сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашения в срок,  

за исключением случаев, когда невозможность своевременного заключения соглашения о 

предоставлении субсидии вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или 

действиями (бездействиями) управления признается отказом сельскохозяйственного 

товаропроизводителя от получения субсидии, в этом случае Управлением в течение 3 

рабочих дней со дня истечения срока, указанного в решении о предоставлении субсидии, 

принимается решение об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется 

протоколом заседания комиссии.»;  

1.2. В пункте 3.5. слова «сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области» исключить. 

1.3. В пункте 3.11. слова «Результаты предоставления субсидии устанавливается в 

соглашении по форме, утвержденной нормативным правовым актом министерства.» 

заменить словами «Значения результатов предоставления субсидии устанавливается в 

соглашении, согласно результатов предоставления субсидии, утвержденные нормативным 

правовым актом министерства.». 

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 

http://narimanov.astrobl.ru/

