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МУНИЦИПАЛЬНАЯ! ТЭРИЛЛИИ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 02.04.2013 № 683 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 

в рамках реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса 

в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»

В целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 15.12.2010 881-3 № 639-IV «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства», во исполнение постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 30.12.2011 № 678 «Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций, 
предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства», в соответствии с частью 2 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях оказания финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 02.04.2013 № 683 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства в рамках реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 
следующие изменения:

1.1. В разделе 3:
1.1.1. В подпункте 2 пункта 1 слова «возмещение части затрат на ремонт изгороди и корали 

для оленей» заменить словами «возмещение части затрат на ремонт изгороди, исходя из ставки 
субсидий - руб./км. на одну бригаду, и коралей для оленей, исходя из ставки субсидий - руб./шт.».

1.1.2. Исключить пункт 6 «Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных 
подсобных хозяйств».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК) Дьячковского Д.К.

Глава района


