
                                                                                                         
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 
«28» июня 2017 года № 476  

г. Нестеров 
 

О внесении изменений в постановление  
главы администрации муниципального образования  
«Нестеровский район» от 14 марта 2017 года № 132 

 
             В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства  
Правительства Калининградской области от 13.06.2017 года № 157 «О 
внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства 
Калининградской области от 01 марта 2017 года № 41»  постановляю: 
 

          Внести в приложение к постановлению главы администрации 
муниципального образования «Нестеровский район» от 14 марта 2017 года 
№ 132 «Об утверждении перечня документов для предоставления субсидий 
на государственную поддержку сельского хозяйства в 2017 году из бюджета 
МО «Нестеровский район» следующие изменения: 

1. Перечень документов для предоставления субсидий из бюджета МО 
«Нестеровский район» на государственную поддержку сельского хозяйства в 
2017 году  дополнить приложением № 2/7 и приложением № 6/2 (Согласно 
приложению № 1). 
2. Управлению сельского хозяйства администрации МО «Нестеровский 
район» (Ивакина Е.А.) обеспечить размещение настоящего Постановления на 
официальном сайте администрации МО «Нестеровский район» и в СМИ. 
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника управления 
сельского хозяйства (Ивакина Е.А.). 
4.  Постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
 
 

 
Глава  администрации  
МО «Нестеровский район»                                                          О.В. Кутин 
 
 
 



 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Первый заместитель главы администрации                                    Э.В. Старков 
 
 Начальник юридического отдела                                                     А.А. Логинов 

                                                                                           
 Руководитель аппарата администрации                                      Т.С. Ятманкина 
 
 
 ВНЕСЕНО: 
 
Начальник управления сельского хозяйства                                    Е.А. Ивакина 
 
 
 
 
 
 
 
Расчет рассылки: 
             
 Управление сельского хозяйства                                     1 экз. 
 Управление по бюджету и финансам                              1 экз.  
 Хозяйствующие субъекты                                                 15 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ивакина Е.А. 
8-401-44- 2-28-34 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  к постановлению 
                                                                   главы администрации МО 

                                                              «Нестеровский район» 
                                                               от    июня 2017 г. №                   

 
 
 

Номер 
приложения 

Наименование приложения 

2/7 Справка-расчет на предоставление субсидии на оказание погектарной 
поддержки на выращивание продукции растениеводства  в 2017 году
  

6/2 Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных (за исключением крупного рогатого скота мясного 
направления) и семени быков-производителей в 2017 году 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
	«28» июня 2017 года № 476


