
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

„ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0<$. 07. П&Р-/У . % Х2

о„ ст-ца Выселки

j

Об утверждении регламента работы 
комиссии по субсидированию затрат организаций и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

на организацию работ по созданию культурных пастбищ 
для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных 

v. хозяйствах на территории муниципального образования
Выселковский район

В целях реализации постановлений главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1204 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», от 3 июля 2014 года № 546 «Об утверждении порядков 
расходования субвенций и предоставления субсидий за счёт средств краевого 
бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», приказов министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 9 
июня 2014 года № 192 «Об утверждении методических рекомендаций для 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Краснодарского края по прядку расходования местными бюджетами 
субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в 
Краснодарском крае в 2014 году», от 23 июня 2014 года № 216 «О внесении 
изменений в приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края от 9 июня 2014 года № 192 «Об 
утверждении методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Краснодарского 
края по порядку расходования местными бюджетами субвенций из краевого
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бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в 2014 году», на 
основании постановления администрации муниципального образования 
Выселковский район от 25 июня 2014 года № 506 «Об утверждении Порядка 
субсидирования затрат организаций и лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, на организацию работ по созданию 
культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных 
хозяйствах на территории муниципального образования Выселковский район» 
п о с т а н о в л я ю :  • '

1. Утвердить регламент работы комиссии по субсидированию затрат 
организаций и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на 
организацию работ по созданию культурных пастбищ для выпаса коров, 
содержащихся в личных подсобных хозяйствах на территории муниципального 
образования Выселковский район (приложение).

2. Постановление администрации муниципального образования
Выселковский район от 4 октября 2013 года № 1012 «Об утвержденит 
регламента работы комиссии по субсидированию затрат организаций и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, на организацию работ 
по созданию культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в личных 
подсобных хозяйствах на территории муниципального образования
Выселковский район» считать утратившим силу.

3. Обнародовать * настоящее постановление и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования
Выселковский район в информационно-телекоммуникационной сета
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Выселковский район 
по сельскому хозяйству и продовольствию Г.Г.Гнатенко.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального 
образования Выселковский район



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации . 

муниципального образования 
Выселковский район

от 01 nS. № JZ?

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ
работы комиссии по субсидированию затрат организаций и лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
на организацию работ по созданию культурных пастбищ 
для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных 

хозяйствах на территории муниципального образования 
Выселковский район

1. Комиссия по субсидированию затрат организаций и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, на организацию работ 
по созданию культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в личных 
подсобных хозяйствах на территории муниципального образования 
Выселковский район (далее -  комиссия), создается в муниципальном 
образовании Выселковский район для осуществления деятельности по 
реализации законов Краснодарского края от 28 января 2009 года № 1690-КЗ 
«О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае», от 26 декабря 2005 
года № 976-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в 
Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного производства».

2. Комиссия, руководствуясь в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, а также регламентом работы комиссии по 
субсидированию затрат организаций и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, на организацию работ по созданию 
культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных 
хозяйствах на территории муниципального образования Выселковский 
район.

3. По результатам рассмотрения документов, представленных на 
заседание, комиссия вправе принимать одно на следующих решений:

о предоставлении субсидий организации или лицам, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность;
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об отказе в предоставлении субсидии;
о переносе рассмотрения документов на получение субсидии в связи с 

возникшими вопросами, разрешения которых невозможно без 
дополнительной проверки. Рассмотрение документов может быть перенесено 
на срок не более 10 дней.

4. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. В 
заседаниях комиссии могут принимать участие главы сельских поселений, а 
также иные лица, привлекаемые в установленном порядке.

5. Дата очередного заседания комиссии определяется председателем 
комиссии.

6. Повестка дня предстоящего заседания и иные необходимые 
материалы предоставляются членами комиссии не позднее, чем за три дня до 
назначенной даты рассмотрения.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее двух третей членов комиссии.

8. Решения комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарём. При равенстве голосов 
голос председателя является решающим'. ' 3 ’

Первый заместитель главы
муниципального образования 
Выселковский район по сельскому 
хозяйству и продовольствию Г.Г.Гнатенко
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