
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О г. O f. ££>/</ №
город Тимашевск

Об утверждении порядка предоставления субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим 

деятельность в области сельскохозяйственного производства и личным 
подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства 

на территории муниципального образования 
Тимашевский район в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 —ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орг а
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и приказом 
министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края от 9 июня 2014 года «Об утверждении методических ре
комендаций для органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Краснодарского края по порядку расходования местными 
бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление государствен
ных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Красно
дарском крае в 2014 году» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить порядок предоставления субсидий малым формам хозяйст
вования в агропромышленном комплексе на территории муниципального обра
зования Тимашевский район в 2014 году (приложение).

2. Определить администрацию муниципального образования Тимашев
ский район в лице управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности органом местного самоуправления, наделенным полномочиями 
по поддержке сельскохозяйственного производства (далее -  уполномоченный 
орган).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 5 июня 2013 года № 1302 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий малым формам хозяйствова
ния в агропромышленном комплексе на территории муниципального образова
ния Тимашевский район в 2013 году».
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4. Организационно-кадровому отделу управления делами администра

ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать 
постановление в газете «Знамя труда».

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
сайте муниципального образования Тимашевский район.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замес
тителя главы муниципального образования Тимашевский район А.И.Михулю.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов


