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	О внесении изменений 
в постановление Администрации
муниципального района Исаклинский 
от 19.05.2015 г. № 508


В целях приведения в соответствие нормативно – правовых актов администрации муниципального района Исаклинский в сфере сельскохозяйственного производства, Администрация муниципального района Исаклинский  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации муниципального района Исаклинский от 19.05.2015 г. № 508 «Об утверждении порядка предоставления в 2015 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Исаклинский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство коровьего молока следующие изменения:
В порядке предоставления в 2015 году субсидий  сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Исаклинский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство коровьего молока (далее – Порядок):
в пункте 4 Порядка:
абзац 2 исключить;
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«у производителя отсутствует  задолженность по арендным платежам за земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности (земли фонда перераспределения) в квартале, за который получателю предоставляется субсидия;»;
в пункте 6 Порядка:
в абзаце 3 слова «органом местного самоуправления» заменить словами «МКУ «Исаклинское Сельхозуправление»»;
дополнить абзацем восемь следующего содержания:
«неснижение объема производства коровьего молока в IV квартале предыдущего финансового года по отношению к IV кварталу финансового года, предшествующего предыдущему, и I квартале текущего финансового года по отношению к соответствующему периоду предыдущего финансового года»;
дополнить абзацем девять  следующего содержания:
«погашение получателями задолженности по уплате арендных платежей за земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или  муниципальной собственности (земли фонда перераспределения)  на последнюю календарную дату квартала, за который предоставляется  получателю субсидия»;
в пункте 9 Порядка:
в абзаце 5 слова «о предоставлении субсидии» исключить;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«справка Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский об отсутствии  задолженности по арендным платежам за земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности (земли фонда перераспределения) на дату обращения производителя в МКУ «Исаклинское Сельхозуправление» для предоставления субсидии» на последнюю календарную дату квартала, за который предоставляется получателю субсидия.».
В Приложении 2 к Порядку:
 Графу  «Сумма субсидии к перечислению, рублей (гр.3 х гр.5)» заменить графой «Сумма субсидии к перечислению, рублей (гр.2 х гр. 5). 
2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Исаклинские вести» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Исаклинский.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.05.2015 года.
            4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


	Глава муниципального
района Исаклинский                                                                    В.Д. Ятманкин


