АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ __15.01.2014__________ № ___36______________

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Нефтегорский Самарской области от 19.03.2013 № 445
«Об утверждении порядка предоставления в 2013 – 2015 годах субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на производство реализованного молока»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
нормативных

правовых

актов

муниципального

района

Нефтегорский

Самарской области, руководствуясь постановлением Правительства Самарской
области от 27.12.2013 № 838 «О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных
на реализацию переданных органам местного самоуправления на территории
Самарской области отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства», Администрация муниципального района
Нефтегорский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести в постановление Администрации муниципального района

Нефтегорский Самарской области от 19.03.2013 № 445 «Об утверждении порядка
предоставления

в

2013

–

2015

годах

субсидий

сельскохозяйственным

товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством
сельскохозяйственной

продукции

в

части

расходов

на

производство

2
реализованного молока» следующие изменения:
в наименовании, пункте 1 слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в
2014 – 2016 годах»;
в

Порядке

предоставления

сельскохозяйственным

в

2013

товаропроизводителям,

деятельность на территории Самарской области,
затрат в связи с производством

–

2015

годах

субсидий

осуществляющим

свою

в целях возмещения части

сельскохозяйственной продукции в части

расходов на производство реализованного молока (далее – Порядок):
в наименовании, пункте 1 слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в
2014 – 2016 годах»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.

Субсидии

предоставляются

Управлением

сельского

хозяйства

администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее
– управление) на безвозмездной и безвозвратной основе сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, за счёт субвенций в целях возмещения понесённых ими в IV
квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых годов затрат на
производство на территории Самарской области молока, реализованного на
территории Самарской области и (или) отгруженного на собственную
переработку на территории Самарской области.»;
в пункте 4:
абзацы восьмой, двенадцатый признать утратившими силу;
абзац пятнадцатый дополнить словами «на территории Самарской
области»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.

Субсидии

предоставляются

производителям,

соответствующим

требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка (далее – получатели),

в целях

возмещения понесённых ими в IV квартале предыдущего и I – III кварталах
текущего финансовых годов затрат (за исключением затрат, ранее возмещённых
в соответствии с действующим законодательством) на производство:

3
реализованного на территории Самарской области и (или) отгруженного на
собственную переработку на территории Самарской области в физическом весе
молока высшего сорта;
реализованного на территории Самарской области и (или) отгруженного на
собственную переработку на территории Самарской области в 2013 – 2014 годах
в физическом весе молока первого сорта.»;
в пункте 6:
в абзацах третьем, четвёртом слова «1 января 2013 года» заменить словами
«1 января 2014 года»;
абзацы седьмой, девятый признать утратившими силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«представление в управление не позднее 1 февраля последующего
финансового года справки о наличии поголовья молочных коров на конец IV
квартала

текущего

финансового

года,

объёме

произведённого

молока,

продуктивности молочных коров и выходе телят на 100 коров по итогам
текущего финансового года, подписанной получателем;»;
в пункте 7:
в

абзаце

втором

слова

«на

основании

заявления

получателя,

представленного» заменить словами «на основании заявления о предоставлении
субсидии, представленного получателем»;
в абзаце пятом слова «на дату подачи заявления осуществляет
производство молока» заменить словами «на дату подачи заявления о
предоставлении субсидии осуществляет производство молока на территории
Самарской области»;
абзац шестой дополнить словами «(далее – соглашение)»;
в пункте 8:
в абзаце третьем слова «согласно приложениям 1, 2» заменить словами
«согласно приложениям 1 и (или) 2»;
абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу;
абзац девятый изложить в следующей редакции:

4
«справка о производственных показателях по форме согласно приложению
4.2 к настоящему Порядку;»;
абзац семнадцатый после слов «подтверждающее, что производитель»
дополнить словами «на дату подачи заявления о предоставлении субсидии
осуществляет производство молока на территории Самарской области,»;
абзац шестой пункта 10 после слова «осуществляется» дополнить словами
«на основании соглашения»;
в приложениях к Порядку слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в
2014 – 2016 годах»;
дополнить приложением 4.2 к Порядку в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района
Нефтегорский Самарской области (Колебанова А.А.).
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Луч» и на
сайте

Администрации

муниципального

района

Нефтегорский

www.neftegorskadm.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального

опубликования

и

распространяет

свое

действие

на

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава
муниципального района
Нефтегорский

А.А.Колебанов
8467021598

В.И.Корнев

