
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
          15.10.2021                                                                                                   № 1095 
г.Нариманов 

 

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

 

На основании постановления министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области от 07.09.2021 № 19 «О внесении изменений в 

постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 18.03.2020 № 7», 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 разделе 2 Порядка: 

1) абзацы шестой, седьмой пункта 2.1. изложить в новой редакции: 

«соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, отвечающего 

требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» или решения индивидуального предпринимателя о 

ведении крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства (в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство 

зарегистрировано после 25.11.2020); 

документа, содержащего сведения об отсутствии в году, предшествующем году 

получения субсидии, случаев привлечения к ответственности заявителя за несоблюдение 

запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 

установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 

выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности;»; 

2) в абзаце девятнадцатом подпункта 2.2.2 слова «на перерабатывающие 

предприятия» заменить словами «юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим переработку коровьего молока, расположенным на 

территории Российской Федерации». 

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.  

 

 

И.о. Главы района                                                                       В.А. Волченков 

http://narimanov.astrobl.ru/

