
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 24 августа 2015 года 

№ 876 «Об утверждении порядка предоставления малым формам 

хозяйствования в агропромышленном комплексе субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, на территории 

муниципального образования Тимашевский район» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                    

от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 976-

КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае 

государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 

производства, организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных», постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 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», приказом министерства  сельского хозяйства и 
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перерабатывающей промышленности Краснодарского края  от 19 августа 2015 

года    № 342 «О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 17 

июля 2015 года № 278 «Об утверждении методических рекомендаций для 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Краснодарского края по порядку расходования местными бюджетами 

субвенций из краевого бюджета на предоставление малым формам 

хозяйствования  в АПК субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах», 

статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н 

о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 24 августа 2015 года № 

876 «Об утверждении порядка предоставления малым формам хозяйствования 

в агропромышленном комплексе субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, на территории муниципального образования 

Тимашевский район» следующие изменения: 

1.1. В подпункте б подпункта 1 пункта 8 слово «третей» заменить словом 

«третьих». 

1.2. Пункт 13 дополнить пунктом 13.3 следующего содержания: 

«13.3. Документы, предусмотренные подпунктом 13.1 настоящего 

порядка, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 5.1 

настоящего порядка, с 1 января 2016 года предоставляются заемщиком в 

уполномоченный орган не позднее 6 месяцев после окончания срока действия 

кредитного договора». 

1.3. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Уполномоченный орган осуществляет перечисление средств на 

возмещение части затрат заемщику в срок, не превышающий 30 календарных 

дней со дня принятия положительного заключения о предоставлении 

субсидии». 

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 

муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать данное 

постановление. 

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление                     

на сайте муниципального образования Тимашевский район. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Тимашевский район                                                                                  А.В.Житлов 


