
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского мунициfl аJIьного района

Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 аrлреля 2019 г.

глава админис

л! l02-p

Волховского
утверждении
на (развитие

д. М. Белицкий

о вttесении измеllении
в rI рило?кеtl l| я pacllo ряхiе}l лlя адм и н истра ци и

Bo;lxoBcKo1,o муниllипального paиolla

от 24 лекабря 20l5г, ЛЪ 175-р

<< О создании рабочей группы>

в соответствии с постановле}tием администрации

муниципального района от 29 ноября 2018г, Nc 3зOз (об

муниципмьной программы Волховского муниципаJIыtого райо

.Ёпоa*о.о хозяйства Ёоп"оu,по,о муниципального района) :

1. Внести изменения в Приложенх€_1 и Приложе119-2 рч:поряжени,I

администрац"" Bon*ou,noгo рЬИо"u }t9175,р от 24,|2,2015г, <О создании

рабочей группы), ".no*t,t"-"*'u 
редакции Пtиложения l и Приложения 2 к

нас,гоящему распоряжениlо,
2. Контроль за исполtlением настоящего распоряжеirи:__:."л:j:т:"","

заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике

Иванова А.С.

Исп. Марьяничева Ю,Е, 8(8I36Э lt

МУЛ {ВоliщЕ !юфф,...,, ll5l. r 2ОOО

Волхов



Утверждено распоряжением
администрации Волховского

муниципarльного района
от <<22>> апреJuI 2019 года Nч l02-p

(Приложение 1)

Состав Рабочей группы
по рассмотрению вопросов предоставления субсидий в сфере

агропромышленного комплекса в рамках реализации мероприятий програI\,rмы
<Развитие сельскогО хозяйства Волховского муницип€rльного районо>

председатель рабочей группы :

Заместитель главы администрации по экономике и ицвестициоIrной политике
администрации Волховского муниципЕrльного района

Заместитель председателя рабочей группы:
Председатель комитета по экономике
Волховского муниципального района

и инвестициям администации

Члены рабочей группы:

Председатель комитета финансов Волховского муниципЕrльного района

Начальник отдела по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и
природным ресурсам комитета по экономике и инвестициям адмиЕистрации
Волховского муниципмьного района

Секретари (по полномочиям):
Главный специЕIписТ отдела по развитиЮ бизнеса, агропромышленному
комплексу и природным ресурсам комитета по экономике и инвестициям
админисlрации Волховского муниципЕrльного района

Ведуций специалист отдела по развитию
комплексу и природным ресурсам комитета

бизнеса, агропромыrrшенному
по экономике и инвестициям

администрации Волховского муниципzlльного района

Начальник юридического управления адмиЕисц)ации Волховского
мун и ципмьного района

Нача.ltьник отдела учета и отчетности администрации Волховского
муниципurльного района - главный бухгалтер



Утверждено
распоряжением администрации

Волховского муниципальЕого района
от <<22>> апреля 2019 года JФ 102-р

(Приложение 2)

положепие
по рассмотрению вопросов предоставления субсидий в сфере

агропромышленного комплекса в рамках реализации мероприятий программы
<Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального районо>

1. Обцие положения
1 . 1 , Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы

по рассмотрению вопросОв и принятиЮ решениЙ по предоставлению субсидиЙ
в сфере агропромышленного комплекса в рамках решIизации мероприятий
программы <развитие сельского хозяйства Волховского муниципального
района>, утвержденной постановлением администрации Волховского
муниципаJIьного района от 29 ноября 20l8г. Jtl! 3303 (лалее - Рабочая группа).

1.2. Рабочая группа в своей работе руководствуется
Федеральным законом от 29.12.200б N 2б4-ФЗ (с изменениями) ''О

развитии сельского хозяйства",
Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ (с изменениями) ''О

крестьянском (фермерском) хозяйстве",
Федеральным законом от 07.07.200з N l12-Фз (ред. от 03.08.2018) ,,о

личном подсобном хозяйстве",
приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской области от 21 июля 2010 года N 47 ,О перечне
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуtUIьных
предпринимателей - сельскохозяйственных товаропроизводителей, курируемых
комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области",

Постановлением Правительства Ленл;градской области от 28.12.2009г.
JФ 404 <Об утверждении порядка расходования субвенции бюджетами
муниципальных образований на выполнение органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской
области по поддержке сельскохозяйственного производствФ),

Постановлением администрации Волховского муницилального района от
14,0З.2018г. Ns б39 <Об утверждении порядка предоставления субсидий на
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на
содержание сельскохозяйственных животItых и птицы>.



Постановлением администрации Волховского муtlиципального района
от l9 апреля 2019 года Ns l0l7 <Об утверiкдении порялка предоставления
субсидиИ на развитие живоl,tlоволСтва в palvlKax реаJlизации муниципальной
программы Волховского му}lиципального района <развитие сельского
хозяйства Волховского му}lиципального района) подпрограммы (Развитие

отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Волховского
муниципаJIьного раЙона>.

Постановлением админис,грации Волховского муниципального района
от l3 ноября 2018 года Лq 3130 <Об утверждении порядка предоставления
субсидий на поддержку стабилизации и развития отраслей растениеводства в

рамках реализации мероприя,гий по Ntчниципальной программе Волховского
муниципального района <развитие сельского хозяйства Волховского
муниципального района> по подпрограмме <<Развитие растениеводства
Волховского муниципального райоttа>.

Приказом Комитета по агропромышJIенному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской об.:rас,ги о,г 21 иtоля 2010 года N 47 "О перечне

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйс,гв и индивидуаJIьных
прелпринимателей - сеJlьскохозяйственных 1,оваропроизводителей,

курируемых комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области"

Прочими нормативно-правовыми актами Ленинградской области

органов местного самоуправления Волховского муниципмьного района.
1.3. В состав Рабочей группы входят: председатель, заместитель

председателя, члены Рабочей груIlпы, секретарь.
[ .4. .Щеятельность Рабочей l,рупгIы направлена на рассмотрение заявок и

/(окументов, полтверж/]аЮLtlих возмещаемые расхоЛы, принятию решений о

предостаI]JIе}Iии или l] оl.казе rlредос,гавления субсилий заявителям,

согласованию вклIочения заявиr,елей в реестр получа,гелей субсидии и в

реестры справок-расче,гов /1ля выплаT,ы субсидии, в т.ч.

1.4.1. на предоставлеttие субсилий на возмещеtlие части затрат по

приобретению комбикорма на содержание сельскохозя йствен н ых животных и

птицы от граждан, ведущим личное подсобное хозяйство и крестьянских

(фермерских) хозяйствl
|.4.2. на предоставление субсидий на развитие животноводства путем

возмещения части затрат по приобретению кормов для поголовья крупного

рогатого скота молочного животноводства;
1.4.3.Ha предоставление субсидий на поддержку стабилизации и

развития отраслей рас,гениевоJlства;

2. Зrrла ч Il Рабочей груп п ы

2. l. Обеспечение целевого использования админисl,раtlией Волховского

муниципаJIьного района средств субсидии, постуливulих в порядке субвенции

иi областного бюджета Ленинградской области в бюджет Волховского



муниципального района lta осущсс,l,вJIение отдельных государственных

полномочий по поддержке сел ьс кохозя йстве н ног,о лроизводства,

2.2. обеспечение цеJlевого исilоJlьзования алминистрацией Волховского

муниципального района средств бtоджета Волховского муниципального

района, направленных на предоставление субсилий,

2.з. Формирование реестра получателей субсидии и реестров справок-

расчетов для выплаты субсидии.

Функчиями Рабочей группы я вJlяtотся:

3.1. РассмоТрение И оценка заявок и локумеFlтов, представляемых

заявителями на предоставление субсидий, их соответствие требованиям

соответствующих Порядков прелоставления субсидий, указанных в п,1,2,

настоящего Положения.

3. q)упкцlIlr РлбочеЙ груIlпы

ений о предос,гавлении и;lи в отказе предоставления

согласованиlо вкjIIочения заявителей в реестр
3.2. Принятие реш

субсидиЙ заявителям,
получателей субсидии и в реестры с раtsок-расчетов для выплаты субсидии.

4. Права I':rбtlчей груIllIы

Рабочая группа имеет право:

4.1, Вынести решение об отказе в выплате субсидии заявителям по

основаниям, установленных в сооl,ветствующих Порядках, указанных в п,1,2

настояшего Положения.
4.2. ts отдельных случаях прлt rtеобходимости приглашlать на заседание

рабочей заявителей на предоставление субсидий или запрашивать

дополнительные документы при рассмотрении вопроса о предоставлении

субсидии.

5. Ответственпость Рабочей группы

рабочая группа несет ответственность за принятие конкретных решении

по каждому рассматри ваемому Bollpocy,

б. Организаltия дсятеJIьllос,ги Рабочей группы

6.1. Предселатель Рабочей группы руководит деятельностью и несет

ответственность за выполнение возJiо7кенных на него задач,

Замести,гель председатеJIя Рабочей группы руковолит деятеJIьностью и

несет ответственность за выполне}lис возложенных на него задач в отсутствие

председателя.
Секретарь рабочей группы обеспечивает подготовку материшIов к



заседаниrо, ведению протокоJIов заседания и осуществляет /lругие функuии по
обеспечению деятельности группы,

6.2. Заседания Рабочей групllы Ilроволятся
6.2.|. ежеквартально не позлнее 5 (пяти) рабочих дней с момента

полу{ения реестра получателей субсидии и реестров справок-расчетов для
выплаты субсидии, сформированного отделом по р€ввитию бизнеса,
агропромышленному комплексу и природным ресурсам Комитета по
экономике и инвестициям при рассмотрении заявок на предоставление
субсидии на возмещение части за,грат по приобретению комбикорма на
содержание сельскохозяйс,гвенных животных и птицы от граждан, ведущим
личное ttодсобное хозяйс,гво и крсс,гьянских (фермерских) хозяйств.

6.2.2. по мере необхолимости, ts соо,tветстl]ии со сроками,

установленными Порядками на предоставление субсидий на развитие
животноводства и на поддер)t(кy стабилизации и развития отраслей

растениеводства;
6.3. Заседания Рабочей группы оформляrотся протоколом. Протоколы

составляются секретарем и подписываются членами Рабочей группы.
6,4. Нумерачия протоколов ведется о,l,начаJIа календарного года.

6.5. Заседаяие Рабочей группы считается правомочным, если на нем

присутствует более половиньi ее членоl].


