
                  
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

04.04.2018                                                                   № 223 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации МО «Ахтубинский район»  

от 10.10.2014 № 1537   

  

          

В целях эффективного использования средств бюджета Астраханской 

области и государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Ахтубинского района, руководствуясь ФЗ РФ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом МО «Ахтубинский район», в соответствии с 

Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», статьей 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на основании ст. 5 

п. 8 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановления 

Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П с 

соответствующими изменениями, постановления министерства сельского 

хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 13.02.2017   

№ 2 с соответствующими изменениями, администрация МО «Ахтубинский 

район»  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        

1. Внести изменения в постановление администрации МО 

«Ахтубинский район» от 10.10.2014 № 1537 «Об утверждении 

административного регламента управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства»:  



1.1. В административном регламенте, утвержденном постановлением, 

подпункт 3.8.7. подпункта 3.8. пункта 3 изложить в следующей редакции:      

«3.8.7. Результатом исполнения административного действия является 

перечисление субсидий из федерального и регионального бюджетов на 

поддержку отдельных подотраслей сельскохозяйственного производства на 

открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 

кредитных организациях расчетные или корреспондентские счета 

получателей субсидий.». 
2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» 

подразделе «Документы Администрации» подразделе «Утвержденные 

административные регламенты» и в разделе «Экономика» подразделе 

«Управление сельского хозяйства» подразделе «Нормативно-правовая база» 

подразделе «Регламент», в федеральной государственной информационной 

системе «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных  и муниципальных услуг (функций)».  

 3. Отделу контроля и обработки информации администрации МО 

«Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету 

«Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети 

Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе 

«Утвержденные административные регламенты» и в разделе «Экономика» 

подразделе «Управление сельского хозяйства» подразделе «Нормативно-

правовая база» подразделе «Регламент», в федеральной государственной 

информационной системе «Сводный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                   И.В. Чевиленко   

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


