Администрация
муниципального района
Алексеевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_^. 00

с. Алексеевка

Об утверждении Порядка проверки правильности
составлениядокументов,представляемых
сельскохозяйственнымитоваропроизводителями,
осуществляющими свою деятельность на территории
Алексеевского районаСамарской области, на
предоставление субсидий на возмещение части затрат на
проведение

агротехнологических работ, повышение

уровняэкологическойбезопасности
сельскохозяйственного

производства,

а

также

на

повышение плодородия и качества почв, подтверждения
достоверности содержащихся в них сведений

Руководствуясь Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД О
наделении органов местного самоуправления на территории Самарской
области отдельными государственными полномочиями по поддержке
сельскохозяйственного производства

(в ред. от 30.12.2021 № 116-ГД),

постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 О
мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за
счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет
поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета (в ред. от
14.02.2022 № 85), Уставом муниципального района Алексеевский, и в
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от

28.02.2022 № 114

О внесении изменений в отдельные постановления

Правительства Самарской области

Администрация муниципального

района Алексеевский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок проверки правильности составления
документов,представляемыхсельскохозяйственными
товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории

Алексеевского района Самарской области, на предоставление субсидий на
возмещение

части

повышение, уровня
производства,

а

затрат

на

проведение

агротехнологических

экологической безопасности

также

на

повышение

работ,

сельскохозяйственного

плодородия

и

качества

почв,

подтверждения достоверности содержащихся в них сведений.
2.Постановление Администрации м.р. Алексеевский от 18.03.2020г. №

77

Об

утверждении

Порядок

проверки

правильности

составления

документов,представляемыхсельскохозяйственными
товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории
Алексеевского района Самарской области, на предоставление субсидий на
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства,

а

также

на повышение

плодородия

и

качества

подтверждения достоверности содержащихся в них сведений

почв,

(в ред. от

11.05.2021г. № 114) признать утратившим силу.
3.Опубликовать

информации

настоящее

постановление

в

средствах массовой

и разместить его на официальном сайте Администрации

муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно
•—

телекоммуникационной

сети

Интернет,

раздел

Официальное

опубликование.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования и распространяет свое^^е^Рв^на правоотношения,
возникшие с 15.02.2022г.
Глава муниципального

района АлексеевскийГ.АЗацепина

Бобряшов

(84671) 2-14-54

ии

ПОРЯДОК
проверки правильности составления документов, представляемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою

деятельность на территории Алексеевского района Самарской области, на
предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и
качества почв, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений

(далее - настоящий Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона
Самарской области 03.04.2009 № 41-ГД О наделении органов местного
самоуправления на территории

Самарской

области

отдельными

государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного

производства, в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счёт
средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на
возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв,
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от

12.02.2013

№

30

О

мерах,

направленных

на

поддержку

сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в

том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета

(в ред. от 14.02.2022 № 85) (далее - Порядок,

утвержденный постановлением от 12.02.2013 г. № 30).

2.Настоящий Порядок определяет механизм проверки правильности
составления

документов,

товаропроизводителями,

представляемых

осуществляющими

сельскохозяйственными

свою

деятельность

на

территории Алексеевскою района Самарской области, на предоставление
субсидий по возмещению части затрат на проведение агротехнологических
работ,повышениеуровняэкологическойбезопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и

I
качества почв, подтверждение достоверности содержащихся в них сведений в
соответствии с пунктом 2.6 Порядка, утвержденного постановлением от

12.02.2013 г. №30.
3.Проверка правильности составления документов, представляемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою
деятельность на территории Алексеевскою района Самарской области, на
предоставление субсидий по возмещению части затрат на проведение
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и
качества почв и

подтверждения достоверности содержащихся в них

сведений (далее проверка документов и подтверждение достоверности
содержащихся

муниципального

в

них

сведений)

района

осуществляется

Алексеевский

Самарской

Администрацией

области

(далее

Администрация).
4. В целях проверки документов и подтверждения достоверности
содержащихся в них сведений сельскохозяйственные товаропроизводители
предоставляют в Администрацию (при условии осуществления деятельности

на территории муниципального района Алексеевский Самарской области)
документы,

определенные

пунктом

2.6

постановлением от 12.02.2013 г. № 30,

Порядка,

утвержденного

с сопроводительным письмом

(заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
5. В целях проверки документов и подтверждения достоверности
содержащихся в них сведений Администрация осуществляет регистрацию

сопроводительных писем в порядке их поступления в специальном журнале,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены

печатью Администрации;
рассмотрение и проверку документов, предоставленных в соответствии
с пунктом 2.6 Порядка, утвержденного постановлением от 12.02.2013 г. №

30.
Регистрация сопроводительных писем в журнале осуществляется в
день их поступления после проведения сверки предоставленных документов
и документов указанных в сопроводительном письме.
По результатам рассмотрения и проверки документов Администрация в

течение 10 рабочих дней со дня регистрации сопроводительного письма
принимает решение о подтверждении достоверности данных и правильности
расчетов в предоставленных документах или об отказе в подтверждении
достоверности данных и правильности расчетов.
Правильность расчетов и достоверность данных подтверждается подписью
Главы муниципального района Алексеевский или иного уполномоченного
им должностного лица на предоставленных документах в соответствии с

пунктом 2.6 Порядка, утвержденного постановлением от 12.02.2013 г. № 30.
В случае принятия решения об отказе в подтверждении достоверности
данных и правильности расчетов Администрация направляет в письменной
форме мотивированный отказ в подтверждении достоверности данных и
(или) правильности расчетов в течение 2 рабочих дней со дня окончания
срока, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта.
Основаниямидляотказа

являетсяпредоставление

сельскохозяйственным товаропроизводителем недостоверных данных и (или)
неправильных расчетов.
Отказ Администрации в подтверждении достоверности данных и
правильности расчетов может быть обжалован сельскохозяйственным
товаропроизводителем в суде.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель
послуживших основанием для отказа

после устранения причин,

вправе вновь обратиться в

Администрацию для проверки и подтверждения достоверности сведений
содержащихся в документах, предоставленных в соответствии с пунктом 2.6
Порядка, утвержденного постановлением от 12.02.2013 г. № 30.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проверки правильности составления до
кументов, представляемых сельскохозяйственны
ми товаропроизводителями, осуществляющими
свою деятельность на территории Алексеевского
района Самарской области, на предоставление
субсидий на возмещение части затрат на проведе
ние агротехнологических работ, повышение уров
ня экологической безопасности сельскохозяйст
венного производства, а также на повышение пло
дородия и качества почв, подтверждения досто
верности содержащихся в них

сведений

В Администрацию муниципального района
Алексеевский Самарской области
от_

(наименование заявителя)

(местонахождение заявителя)

(контактные данные)

(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком проверки правильности составления доку
ментов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями,
осуществляющими свою деятельность на территории Алексеевского района
Самарской области, на предоставление субсидий на возмещение части затрат на
проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической

безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение пло
дородия и качества почв, подтверждения достоверности содержащихся в них
сведений, утверждённым постановлением Администрации муниципального
района Алексеевский Самарской области от^_ № ____ (далее - По
рядок), прошу проверить правильность составления документов на предостав
ление субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйст
венного производства, а также на повышение плодородия и качества почв и
подтвердить достоверность содержащихся в них сведений.
1.Настоящим заявлением подтверждаю:
1.1.Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах.

1.2.предупреждён (предупреждено)
(наименование заявителя)

о возможности уголовной ответственности за предоставление недостоверных
сведений.

2.Приложение (опись прилагаемых документов):
2.1.

2.2.;^.
2.3.__ит.д.

Руководитель заявителя
подписьИ.О.Фамилия

Дата

