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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от «24» декабря 2014г. № 1032 
 «О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области от 05 сентября 2014 
года № 643 «Об утверждении  Порядка   предоставления  в 2014 – 2016 
годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяй-
ственной продукции в части расходов на производство реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока» 

  
       В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-

ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Са-
марской области отдельными государственными полномочиями по под-
держке сельскохозяйственного производства» и постановлением Прави-
тельства Самарской области от 18.12.2014 № 794 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 
44 «О мерах, направленных на реализацию переданных органам местно-
го самоуправления на территории Самарской области отдельных госу-
дарственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства» администрация муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области от 05.09.2014 № 643 
«Об утверждении  Порядка   предоставления в 2014 – 2016 годах субси-
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмеще-
ния части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продук-
ции в части расходов на производство реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку молока» (далее – Постановление): 

      в наименовании Постановления слова «в 2014 – 2016 годах» заме-
нить словами «в 2014 году»; 

      в  пункте 1 слова «в 2014 – 2016 годах» заменить словами «в 2014 
году»;  

      в Порядке предоставления в 2014 – 2016 годах субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях возмещения части 
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на производство реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока (далее – Порядок) внести следующие 
изменения: 

      в наименовании Порядка слова «в 2014 – 2016 годах» заменить 
словами «в 2014 году»; 

      в абзаце втором пункта 2.6, абзаце первом пункта 2.7 слова «не 
позднее 10 декабря» заменить словами «не позднее 26 декабря». 

      3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 
вестник».  

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

      5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района - руководителя «Управления сельского 
хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» Мазитова А.Р. 

 
 
Глава муниципального района                                                                       
Челно-Вершинский                                                               В.А. Князькин
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от «24» декабря 2014г. № 1033 
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области от 16.10.2014 № 774 
«Об утверждении порядка предоставления  в 2014 году субсидий сель-
скохозяйственным кооперативам и организациям потребительской ко-
операции в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской обла-
сти в целях возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности в 
сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации   
сельскохозяйственной продукции в части расходов на осуществление      
закупок молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции на терри-
тории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

  
       На основании постановления администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области от 15.07.2014 года № 526 
«Об установлении расходных обязательств администрации  муници-
пального района Челно-Вершиский Самарской области по предоставле-
нию  в 2014 году  субсидий на поддержку сельскохозяйственного  про-
изводства», администрация муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области от 16.10.2014 № 774 «Об утвер-
ждении порядка предоставления  в 2014 году субсидий сельскохозяй-
ственным кооперативам и организациям потребительской кооперации в 
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области в целях 
возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере 
заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации   сель-
скохозяйственной продукции в части расходов на осуществление      
закупок молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции на терри-
тории муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» (далее – Постановление) следующие изменения: 

        в Порядке предоставления в 2014 году субсидий сельскохозяй-
ственным кооперативам и организациям потребительской кооперации в 
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области в целях 
возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере 
заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации   сель-
скохозяйственной продукции в части расходов на осуществление  заку-
пок молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществ-
ляющих производство сельскохозяйственной продукции на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Порядок): 

в абзаце первом пункта 7 изложить слова «в размере одного рубля 
восьмидесяти семи копеек» заменить словами «в размере двух рублей 
четырнадцати копеек»; 

в абзаце втором пункта 7 слова «не позднее 23 декабря» заменить 
словами «не позднее 26 декабря»; 

в пункте 8 слова «не позднее 23 декабря» заменить словами «не позд-
нее 26 декабря»; 

в абзаце четвертом пункта 9 слова «7 календарных дней» заменить 
словами «5 календарных дней»; 

в абзаце десятом пункта 9 слова «7 календарных дней» заменить сло-
вами «5 календарных дней».   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

        3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы района - руководителя «Управления сельско-
го хозяйства администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» Мазитова А.Р. 

 
Глава муниципального района                                                                       
Челно-Вершинский                                                         В.А. Князькин


