
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙРДЙОН

ПОСТАНОВIIЕНИЕ
от /},,.l2l-?c/ м

ст-ца Павловская
/.fD /

о внесепии измепений в постановление администрацип муниципального
образования Павловский район от 7 пюня 2018 года N! 7бз <об }тверя(Де-
,r" Пор"д*а предоставления субсидий личным подсобным хозяйствам,

крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринпма_

телям, ведущим деятельпость в области сельскохозяйственIiого
производства, и на поддержку сельскохозяйственного пропзводства на

территорши Павловского района>>

На основании приказа министерства сельского хозяйства и перерабатьг

вающей промышленности Краснодарского краrI от 24 авryста 2018 года Nq 305

<о внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и перераба-

тывающей промыцIленносiи Краснодарского края от 11 авryста 2017 года Jф

224 <<об утверждении Ддминистративного реглаNIента предоставления органа-

ми местного самоуправленшI муниципаJIьных районов и городских округов

КраснодарскогО KpEUI госудаРственноЙ услугИ по предоставлеItию субсидий

o"rrurN[ подсобным хозяйствам, крестьяЕским (фермерским) хозяйствам и ин-

дивидуальным предпринимателям, ведущим деятельЕость в области сельскохо-

зяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного производст-

Ba)) постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципапьно-

гообразованияПавловскийрайонот7цюня2018годаNs76з(обУтВерждении
ПорядкапредостаВлениясУбсиДийличныМподсобнымхозяйствам,крестЬян-
ским (фермерским) хозяйствам и индивидудIьным предпринимателям, веду-

щr, дa""ъп"ность в области сельскохозяйственного производства, и на под-

йр**, сельскохозяйственного производства на территории Павловского рай-

она> следующие изменения:
1) в разделе l. <Общие положения> в пункте 1,4,:

"-rrо!rrу"*ra 
З по тексry слова (конематок,)) и (ремонтных свиIIок,> ис-

ключить;
подгryнкт 4 и б исключить;
в пункте 5 по тексту слова <свиней> исключить;

2) в разлеле 2. <Виды и ставки субсидий>:

" 
подarуrr*ra 2 по тексту слова (конематок,> и <ремонтных свинок,)) ис-

кJIючить;
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подгryнкт 3 исключить;
подпункт 8 изложить в новой редакции <8) возмещения части затрат на

приобретение технологического оборудования для животноводства и птицевод-

ства (кроме ЛГD()>;
3) в приложении Jф 2 к Порядку предоставления субсидий личным под-

собным хозяйствамl, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуЕIльным

предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного

производства, на поддержку сельскохозяйствеItного производства на террито-

рии Павловского района (далее - Порядок):
по тексту цифры (18>, (19), <<20>> исключить;
пункт 8 искJIючить;
4) приложение Jф З к Порядку изложить в новой редакции (приложение);

5) в приложении Jф 27 к Порядку:
в пункте 1 слово (конематок,> и слова (ремонтных свинок,> исключить;

подпункт 1 .1 изложить в след).ющей редакции:
<1.1 Племенное и товарное поголовье коров, нетелей, ремонтньж телок и

козочек>;
в пункте 4 слово <<свиней,>> исключить;
в подпуЕкте 4.1 в графе 2 слова <и свиней>> исключить)
пункт 5 исключить;
б) в приложении Ns 28 к Порядку:
в пуЕкте 1 слово (конематок, ) искJIючить;

подпункт 1 .1 изложить в новой редакции:
<1.1 Племенное и товарное поголовье коров, нетелей, ремонтных телок и

козочек));
пункты5и8исключить;
7) Приложение Nэ 1 8, 19,20 к Порядку считать утратившим силу,

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципаJIьного образования, начаJIьЕика отдела сельского

хозяйства администрации муниципаJIьного образования Павловский район

Р.А. Парахина.
3. Постановление вступает в силу со днJI его обнародования,

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Павловский район

Е.В. Киселева
Ь,{ч



ФормА

от

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению адмиЕистрации

муниципЕrпьного образования
Павловский район

от ,//. /2z{?/ Ng__aZ_

ПРИЛОЖЕНИЕ N9З
к Порядку предоставления субсидий личньп,t

подсобным хозяйствам, крестьянским
(фермерским) хозяйства,r и индивидуальным
предприЕимателJIм, ведущим деятельность в

области сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории Павловского района

Главе муниципального
образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидии в соответствии с

(указываgтся реквизиты и наименоваЕис нормати вво-правового акта на основании! которого

выллачиваются субсидии)

Наименование получателя субсидии (полностью)

ИНН полуrатеJuI субсидии

Исх, ЛЪ

октмо окпо
----Т;;-"вм1 ЬФХ 

" 'mr u,Бf,Б]Б-RбIi-Тifrl-
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Банковские реквизиты для перечисления субсидии

Наименование кредитной организации
На (опмеmumь заявленньlй вud субсuduu значком ltxy)i

о возмеulенuе часmu запрап на проuзвоdсmво реааuзуемой проdу<цuu эtсuвоmновоdсmва, на:

П мясо крупного рогатого скота (реализованного в живом весе);

П молоко (коров, коз);

а возмеtценuе часmu заmраm на:

приобретение племенньIх сельскохозяйственных животньD(, а также товарньrх
сельскохозяйствеЕньж животЕьп< (коров, нетелей, овцематок, peMoHTHbD( телок, ярочск,
козочек), преднвначенньrх дJuI воспроизводства;

П приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки;

П оплату услуг по искусственному осеменеЕию крупного рогатого скота, овец и
коз;

П приобретеяие систем капельного орошения дJuI ведения овощеводства;

строительство теплиц для выращивания овощей защищённого грунта;
приобретение технологического оборудования для животноводства

птицеводства.

В сумме руб. коп.
( сумма субсидий)

Перечень документов, предоставленных в муЕиципальное образование
Краснодарского края для полr{ения субсидии:

и

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Подтверждаю, что продукция растениеводства (за исключением
семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур) была

реаJIизована на территории Российской Федерации в году, предшествующем
получению субсидиЙ (за исключением заявителеЙ вновь образованных и (или)
осуществляющих деятельность менее одного года).

Подтверждаю, что не являюсь иностранным юридическим лицом, а также

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитiuIе которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
являются государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный на,тоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при
проведении финансовых операциЙ (офшорные зоны) в отношении таких
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юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Подтверждаю, чтО не полr{ал средства из краевого бюджета в

соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели
предоставлеЕия субсидии на первое число месяца, в котором подано заявление
о предоставлении субсидии.

Подтверждаю, что выполняю условие по привлечению и использованию
иностранных работников, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля
2002 года Jф 1l5-ФЗ <<О правовом положении иностранных Iраждан в
Российской Федерации>:

не использую иностранных работников.

использую иностранных работЕиков на сезонных работах и (или)
высококвалифицироваЕных специ€lлистов.

использую труд граждан Украины, признанньж беженцами, а также
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих Еа
территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке, которые направлены на работу
исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и
центрами занятости населения в муниципальных образованиях Краснодарского
края.

,,Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем
з€швлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо
недостоверных сведений и документов предупрежден.

Согласен на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года Ns 152-ФЗ (О
персоЕальных данных> и иным законодательством Российской Федер ации и
законодательством Краснодарского Kpajl.

Все условия, необходимые для предоставления субсидии выполняю.
Уведомлен о том, что в случае вьuIвления несоблюдения целей и условий

предоставления субсидии, установления факта представления ложных сведений
в целях получения субсидии обязаЕы возвратить полученн},ю субсидию в доход
краевого бюджета в течеЕие 15 календарных дней со дня получения от

уполномоченного органа требования о возврате субсидии.

заявитель
(расшифровка

подписи)
М.П. (при наличии)

.Щокументы приняты
согласно перечню

(подпись)
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(подпись) (расшифровка
подписи)

Уведомление о принятии заявлениrI
к рассмотрению пол)лил

20_ год(( )) (подпись) (расшифровка полписи)

Линия отреза

(полное наименоваЕие заявителя,

район (город)
Уведомление

о принятии з€UIвления к рассмотрению
Муниципа.,rьное образование краснодарского KpaUI

сообщает, что Ваше з,швление о предоставлении субсидиЙ на возмещение
части затрат на

рассмотрению.

Номер и дата регистрации заявления:
Уполномоченный сотрудник
органа местного самоуправления

(расшифровка подписи) (подпись)

Заместитель главы муниципtLпьного образования,
начаJIьник отдела сельского хозяйства
администрации муниципаJIьного
образования ПавловскиЙ район Р.А. Парахин


