
ПОСТАНОВЛВ НИЕ

АДМИНИС ТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬН ОГ О О Б I, АЗ О ВАI{И rI
приморско-АхтАl,ский t дйон

", ./0,2а Jъ 1ёr/
г. Приморско-Ахтарск

О впесеIIии изменений в постаIIовлелIие адмиIIистраIIии муIIициIIальII0I.11
ОбРаЗОВаIlИя Приморско-Ахт,арскиЙ райоll o,1, 12 иIOJIя 2021гоlIа ль I11б

<<Об утверждешии Порядка rIредоставJIения субси7дий гражlIIаIIам, ве/lуIIlим
личIIое подсобIlое хозяйсl,во, крсстьяIIским (фсрмерским) хозяйс.l,вам,

иIIIIивиДуальныМ преiIпринимаl,еЛям, осуцIсс,I,I}JIrIк)IIlим /Iея.I,сJIьIIос.l.ь l}
области сел ьскохозrr йственцого производс.гва, IIа .герр и-I,tt ри и
муIIиципального образования Приморско-Ахт,арский ра йоlI>>

В ЦеЛЯХ ПриВе/{еIшя правовых актов ад{миI-IистраI7ии муIIиIIиIIаJILIIоI,о
образования Приморско-Ахтарский район в соотI]етс,I,вие с IIорма,I,ивIIо-
ПРаВОВЫМИ аКТаМИ аДМиНистрации Краснодарского края, в соотI}етс,гI}ии с
постаЕIоВлеIIиеМ главЫ а/IминисТрациИ (ryбернатора) KpacI,1cl,rlapcкoгo края о1,
9 аПРеЛЯ 202| года jЮ 205 <<О внесении измеллеIлий в гIостаIIоIзJIеI{ие пIаI}ы
аДМИНИсlраI\ии (губернатора) Краснодарского края о,r 25 иIоJIя 2017 l,oila jЮ 550
К()б УтВержДении Порядка предостаI]ления мес,гIIым бtодже,гам субвеrtllий из
КРаеВОГО бIоджета на осущестI}ление оlдеJIьIlых государстI]еIIIIых ttсlrll,tомочий
lro ПоДДержке сельскохозяйственного произвоlIстI]а в Красно/(арском крае в
ЧасТи Пре/{ос,гаI}ления субсидий граж/Iанам, I}е/{уIIIим JIичIIое ltо7цсоблtое
ХОЗяЙство, крестьянским (фермерским) хозяйс,гtlам, иIч{иI}и/IуаJIьIIым
ПреДПринимателям, осуществляIоIцим деятсJILIIостL I] об;tас,ги
СеЛЬскоХозяЙственного производства, в рамках реаUIизаIIии мероIIрия,гиrI
госУДарстlзенIrоЙ программы Красrrодарского края <<I)а;lзи,гис сеJII)скоI,о
хозяЙства и реryлирование рынков сеJIьскохозяЙстllеItlIой пролукIIии, сырLя и
продоволLстI}ия)), админисцрация муницип€uIIrIIого образсlвалlия IIриморско-
Ахтарский район п о с тан о в JIя е т:

1. Утвердить изменения, вносимые l] llриJIожение к IIос,гаIIоI}JIеIIиI<r

а/{министрации муниI{ипа-пьного образования ГIриморско-Ах,r,арский райоl.t o,r,

12 иIоля 202Т года JЮ 1116 (Об утверждении l1оря/{ка IIрс/{ос,гаI}JIеIIия субсиllий
lpa}q{allaм, веI{уIIIим JIичIIое tIодсобное хозяйстlзо, крес,гtrяIIским (фермсрским)
хозяйствам, инl{ивиl{у&JIIrным преl{l]ринима[еJIям, осуIIIес,I,I]JIяIоIIIим

/{ея,l,ельность в об;rасти сеJILскохозяйс,I,веIIIIого lIроизI}о/(с,гва, IIа ,[срри,гории

муIIиципаIьного образоваллия ГIриморско-Ахтарский райоlt> (даllсс - IIоря.lцсlк),

согJIасно приложениIо к шастоящему постаноI}JIсниIо.
2. От.целу llo взаимодействиlо с обшдсствеIIIIыми орI,аIIизаIIиями и СМИ,

IIресс-служба (Слядлев) официалr,но опубJIиков8,1,ь нас,r,ояшIсс пос,га[IоI}JIеIIис I}



,t/

районноМ общественно-политическоМ периодическом печатIlом ичIации
(газета) <<Ахтарский телевизионный 

"."rr"*ri.3, ОтделУ информатизации и связи (Сергеев) разместитL IIастояпIсе
постановление в сети <<Интернет>> на официалIr[Iом сайте адмиIIистраIIии
муницип€tльного образования Приморско-Лхтарский раИолI
(http : //www. prahtarsk. ru) .

4. Конrроль за выполIlением настояIцего пос'ановлеIIия возложи.гь IIа
исполняющего обязаlrности заместителя главы муIIиципшIьного образоваIлия
lrриморско-Ахтарский район, нач€шьника упраI]JIения ceJll'cкol,o хозяйстI}а и
охраны окружаIощей среды А.П. Русса.

5. Постановление вступает в сиJIу lIocJIe el,o официа.llьI{оI,о
опубликования.

Глава муницип€uIьного образования
IIриморско-Ахтарский район М.В. IiсlнларелIко



приJIожЕ,I]иЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муницип€Lпьного образоваlлия
DаиоII' хs-//.//

измЕнЕния,
вIIосимые в приложецие к постановлеIIиIо муIIиципальцого образоваlлия

Приморско-Ахтарский район от t2 июля 202l гоlIа М 111б (Об
утверждешии Порядка предоставления субсидий гражgIа ца м, ве/Iушц и м
личцое подсобное хозяйство, крестьяIIским (фермерским) хозяйст,вам,

иIIдивидуальным предприцимателям, осушцес,гвляIOцIим дея,l,еJIьIIос,I,ь в
области сельскохозяйственIIого производства, шатерриI,ории
мушиципального образования Приморско-Ах,гарский райоll

1. В приложении Ns 1 к Порядку:
графу З подпункта3.2 пункта 3 изложить I] сJIеl{уIоrцей ре/Iакции:
<<по базовой ставке 2 рубля 45 копеек за 1 кг молока (с IIримецением к

базовой ставке повышаIощего коэффициента I,227 IIри сре,lдней мо;rочной
продуктивности коров (коз) 5 000 кг и вLIIле в году, пpe/IшIccTIзyIoIIIeM

текущему финансовому году), но не более чем за 100 000 KгHa ol{I{o хозяйстlзсl
за четвёртый кварт€tп предыдущего года и текушIий финаrrсовый I,o/{D;

2. в приложении Ns 4 к Порядку изменить нумерациIо:
пункты 2I,22,2З считать пунктами 14,15 ,16.

Исполняющий обязаrrrrости
заместителя главы муницип€UIьного образования
11риморско-Ахтарский район,
начЕIпьника управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды А.II. Русс


