
Проект

О порядке предоставJrешпя субспдий крестьянским (фермерскпм)
хозяйсгвам, пндпвпдуальшым предпрпниматеJIям, ведущпм

деятеJlьпость в области сельскохозяйственного пропзводства, и
лпчпым подеобпым хозяйствам Еа поддерrску

сельскохозяйствецного пропзводства на террпторпп
мунпцппального образованпя,Щинской райош в 201б году

В соответствии с Законом Краснодарского края от 28 января 2009 года
Ns 1б90 - КЗ (О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае), в цеJuD(

ре€шизаIц{и пост€lllовления главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
крЕи от 22 июня 2016 года Ns 411 <О порядке расходования в 2016 голу
субвенций из краевою бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы <<Развитие мaшьIх форм хозяйствовIrния в агропромыцIлеЕном
комплексе Красводарского Kparl>) государственной програrчrмы Краснодарского
края <<Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствI4,I)), на основании
прик{ва миIIистерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промыцшенности Краснодарского крм от 22 лаюля 20lб года М 28l (Об

утверждении Административного реглаI\,tента предоставлениrI органами
местIlого сЕш\,rоуправления мувиципаJIьньD( районов и городскш( округов
Краснодарскою Kparl государственной усrryги по предостчrвJIению субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйства:u, индивид/aшьным предцриниматеJuIм,
ведущим деятельIIость в области сельскохозяйствеЕного производства, и
лиtIным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного
производствФ), в соответствии со статьями 3l, б5 Устава IчIуниципЕUIьного
образования .Щинской район,
постановляю:

1. Утвердить порядок предоставJIения субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуЕtльЕым предприниматеJulм, веддцим
деятельность в области сельскохозяйствеЕного производства, и личным
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подсобным хозяЙстваI\{ на поддержку сельскохозяЙственного цроизводства на
территории муниципаБЕого образов€lния ,Щинской район в 2016 юду (дшrее -

Порялок) (прилагается).
2. Определить уполЕомоченЕым оргaшом по предоставлению субсидий

крестьяЕским (фермерским) хозяйствам, индивидуaльным предприниматеJIям,
ведущим деятельЕость в области сельского хозяйства, и личным подсобным
хозяйстваrчr на поддержку сельскохозяйственного производства Ira территории
I\,туницип{rльного образования ДнскоЙ раЙон упраапение сельского хозяЙства и
имущественных отношений администрации муниципЕлJIьного образования

Дицской район (Гладков).
3. ОтдеJry по работе с общественными организациями, политическими

партиями, религиозными объединениями и СМИ администрации
ttуЕиципЕrльного образования Динской район (Бондарева) обнародовать
настоящее постановJIение и ра}местить на официальном сайте муницип€шьного
образования Динской район в разделе <<Нормативные правовые акты>).

4. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на
первого заместитеJtя главы администрации Iчfуниципального образования
.Щшrской район С.Н. Самойлюкова.

5. ПостановлеЕие вступает в силу после его официального обнародовЕlниrl
и распрострtлнrrет свое действие на правоопtошения, возникшие с 24 июля 20lб
года.

Глава rчrуlrиципаJlьного образования
.Щинской район С.В. Жиленко


