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О внесении изменений в постановление Адпtинистрации муниципа.IIьного
района Нефтегорский Самарской области от 04.03.2020 Nч403 <Об утверждении
Порядка проверки правильности составления документов, представляемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою
деятельность на территории муниципального района Нефтегорский Самарской
области, на предоставление субсидий на возмецение
части затрат на проведение комплекса агротехноJlогических работ,
повышение )ровня f кологической безопаснос t и се, lьскохо}яйс] венного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв,
подтверждения достоверности содержащихся в них сведений>>

В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009

N9

41-ГД

'о наделении органов местного самоуправления на территории Самарской
области отдельными государственными полномочиями по поддержке
сельскохозяйственного производства>t

счет

средств

областного

и Поря,lкоrr предоставления субсилий
бюджета

за

сельскохозяйственным

товаропроизводитеJrям, осуществляющим свою деятельность

на территории

Самарской области, на возмещение части за]рат на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экоJlогической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и

качества почв, утвержденным постановлением Правительства Самарской
области от |2.02.20|З Ns З0 (О мерах, направленных на подlержку
сельскохозяйственного производства за счет средсl в областного бюдже-I,а, в

том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет срелств

фелерального бюджета> ( в редакции

2

от

12.04.202lr ЛЪ

203), Ддминистрация

муниципаJIьного района Нефтегорский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

в

1. Внести

постановление Администрации муницип:rльного района
Нефтегорский Самарской области от 04.03.2020 N9 40З (Об утверждении
Порядка проверки правильности составления документов, представляемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою
деятельность на территории муниципального района Нефтегорский Самарской
области, на предоставление субсидий на возмещение части }атрат на проведение

комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение
плодородия

и

качества

почвl

подтверждения

достоверности

содержащихся

в

них

сведений> следlтощие изменения:

в наименовании, по тексту Постановления и приложении к нему после слова
((проведение> слово ((комплексаD исключить;

2.

Опубликовать настояцее постановление в средствах массовой информации и

разместить на сайте Администрачии муницилiutьного района Нефтегорский
rvB

3.

rl,.

пс1!qgоrskаdщ.1,u.

Настоящее постановJIение вступает

в сиlry со дня

официального

оrryбликования.

Глава
муниципального
района Нефтегорс

А.В.Бобряшов
2 15 98
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А.В. Баландин

