
Ад4инистрАIд4я
муниципального района

исаклинский
Самарской област.и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.202з Jt 39

с. Исаклы

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципЕlльного раЙона ИсаклинскиЙ от 19.0З.202 1 N9 l 84
<<о возложении обязанностей))

В целях совершенствоваЕиrI механизма предоставления мер

государственной поддержки и эффективного обеспечения исполнения

передаItных отдельных государственных полномочий по поддержке

сельскохозяйственноt,о производства в соответствии с Законами Самарской

области от 20 июля 202l r. Л! 72-ГД, от 30 декабря2021, г. Ns 116-Г.Щ, от 23

декабря 2022 r. Nч 128-ГЩ <<О внесении изменений в Закон Самарской области от

0З.04.2009 г. Ne 41-Г.Щ <<О наделении органов местного самоуправления на

территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по

поддержке сельскохозяйственного производства)), Администрация

муниципальЕого района Исаклинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l . Внести в часть 1 постановления Администрации муниципчrльного района

Исаклинский от 19.03.2021 J\! 184 <О возложении обязанностей) следующие

изменения:

в гryнкте 1 словсl (комплекса)) исключить;
гryнкт 2 изложить в следующей редакции:
<2) проверка правильнооти составлениrI докуrйентов, представляемых

сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою

деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на

проведение мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного
назначения, подтвер;кдение достоверности содержащихся в них сведений,

подтверждение использования построенньtх, реконструированных или
технически перевооруженных мелиоративных систем или введеЕных в оборот
выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических



мероприятий в цеJUIх производства сельскохозяйственной продукции на

территории I\.ц/Еиципarльного района Исаклицский Самарской области;>;

в гIункте 3 слова (и организациям агропромыцlленного комплекса)

заменить словами ((, организациям агропромыцlленного комплекса и

индивидуЕIльным предпринимателям)) ;

в пункте 5 после слов ((крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,>>

дополнить словами (индивидуЕlльными предпринимателями,>;

в пункте 6:

слова (, проверка комплектности документов и передача змвлений>

заменить словами (GЕUIвки и пакета документов>;
слова <в буrrлажной и электронной форме> заменить словами (ц их

передача в форме электронньrх документов и (или) электронньж образов

документов посредством програп,rмного продукта <Элек,гронный

агропромышленный комплекс Самарской области>> по телекоммуникационным

каналам связи>;

в пункте 7:

после слов (крестьянскими (фермерскими) хозяйствzlми,> дополнить
словами (индивидуЕUIьными предприниматеJIями,D;

слова ((на создание и развитие)) заменить словами (на создание и (или)

развитие).
дополнить rryЕктом 9 следующего содержания:

<9) проверка правильности составления документов, произведенного

расчета размера субсидий и соответствиJI товаропроизводителя требованиям,

установленным муниципальным правовым актом Администрации

муниципaшьного района Исаклинский по предоставлению субсидий грaDкданам,

ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях

возмещениrI затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в

части расходов Еа содержание маточного поголовья крупного рогатого скота.))

2. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его подписания.

.Щ,ействие настоящего постановлениJI распространяется на правоотIIошениrI,

возникшие с l января 2023 года.

3. Настоящее постановлеItие разместить на официальном сайте

администрации муниципЕrльного района Исаклинский.
4. Контроль за выполнением Еастоящего постановления оставлю за собой.

Глава муниципального

района Исаклинский В.,Щ. Ятманкин0


