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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от PJ. ps._ 2(?/<Р № S/3S
город Тимашевск

Об определении органа, наделенного полномочиями по поддержке 
сел ьс кохозя й стве ни о го п р о и з вод ст ва

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-Ф ] 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»», 
поста и о иле ни ем Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», с 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 но 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных», в целях реализации 
постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края m
5 октября 2015 года № 944 «Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», приказа 
министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности от 
! 1 августа 2017 года № 224 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Краснодарского края государственной услуги по 
предоставлению субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства, на поддержку 
сельскохозяйственного производства» п о с т  а н о в л я ю:

I. Определить администрацию муниципального образовании
I пмашсиский район в лице управления сельского хозяйства а
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перерабатывающей промышленности органом местного самоуправления, 
наделенным полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства 
(далее -  уполномоченный орган).

2. Уполномоченному органу обеспечить предоставление государственной 
услуги по предоставлению субсидий личным подсобным хозяйствам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, 
ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, па 
поддержку сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования Тимашевский район в порядке и сроки, 
установленные административным регламентом предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Краснодарского края государственной услуги по предоставлению субсидий 
личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного 
производства, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 11 августа
2017 года №224.

3. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Грачева) обнародовать настоящее постановление.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район, начальника 
управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования Тимашевский район
В.В. Сухомлинова.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов


