АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района

Хворостянский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
445590,

с. Хворостянка, Пл. Плясункова.Ю

т.

8-(84677)-9- 14-00,9-11-51

Об утверждении положения о комиссии по субсидированию
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций
агропромышленного

потребительской

комплекса,

кооперации,

граждан,

организаций

ведущих

личное

подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

и

осуществляющих

крестьянских
свою

(фермерских)

деятельность

на

хозяйств,

территории

Самарской области

В

целях

реализации

отдельных

государственных полномочий

по

поддержке сельскохозяйственногопроизводства и в целях решения вопросов
местного значения по созданию условий для развития сельскохозяйственного
производства

в

поселениях,

расширения

рынка

продукции, сырья и продовольствия на территории

сельскохозяйственной

муниципального района

ХворостянскийСамарской области

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1.

Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по субсидированию

сельскохозяйственных

ленного

комплекса,

товаропроизводителей,

организаций

организаций

потребительской

агропромыш

кооперации,

граждан,

ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских

кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих свою
деятельность на территории Самарской области.

2.

Опубликовать

настоящее

Постановление

в

районной

газете

«Чагринские зори».

Глава района

Испол. К.В.Лычева

Тел.: 8 846 77 9 15 20

В.А. Махов

Утверждено
Постановлением Главы района
№ у

от

г.

Положение
о комиссии по субсидированию сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса,
организаций потребительской кооперации, граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских

кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих
свою деятельность на территории Самарской области

1 .Общие положения
Комиссия

1.1.

по

товаропроизводителей,

субсидированию

организаций

сельскохозяйственных

агропромышленного

комплекса,

организаций потребительской кооперации, граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство,

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

и

крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих свою деятельность на

территории Самарской области (далее

Комиссия) является совещательным

-

органом, образованным на постоянной основе в целях реализации переданных
органам местного самоуправления
Самарской

области

сельскохозяйственного

значения

по

производства

государственных
производства и

созданию

в

муниципального района Хворостянский

условий

поселениях,

в

для

полномочий
целях решения

развития

расширения

рынка

продукции, сырья и продовольствия на территории

по

поддержке

вопросов местного

сельскохозяйственного

сельскохозяйственной
муниципального района

Хворостянский Самарской области.

1.2.

Комиссия

в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской

Федерации,

федеральными

Российской

Федерации,

постановлениями

Федерации,

законами

Самарской

законами,

указами

Правительства

Президента
Российской

области, постановлениями Правительства

2

Самарской области, постановлениями Главы района, другими нормативными
правовыми актами, а также настоящим Положением.

2.Задачи и полномочия Комиссии

2.1.

Основными

задачами Комиссии являются

рассмотрение вопросов

по предоставлению субсидий из областного и местного бюджетов.

2.2.

Комиссия рассматривает вопросы по предоставлению субсидий в

соответствии

с

постановлениями

Администрации

Хворостянский Самарской области от

18.12.2012

муниципального

№

883

района

«Об установлении

расходных обязательств муниципального района Хворостянский Самарской
области в сфере сельскохозяйственного производства»

и от

16.01.2013

№

12

«Об установлении отдельных расходных обязательств муниципального района

Хворостянский Самарской области
переданных

по предоставлению субсидий в рамках

государственных

полномочий

по

поддержке

сельскохозяйственного производства».
2.3.Комиссия вправе:
приглашать для участия в своих заседаниях Главу района, депутатов

Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской
области,

сельскохозяйственных

агропромышленного

комплекса,

граждан,

личное

ведущих

товаропроизводителей,

организации

подсобное

потребительской

хозяйство,

организации

кооперации,

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы и крестьянские (фермерские) хозяйства либо их
представителей, и иных заинтересованных лиц, привлекаемых в установленном
порядке.

3.

3.1.

Комиссия

Организация деятельности Комиссии

состоит

из

председателя

Комиссии,

председателя Комиссии, секретаря комиссии и членов Комиссии.

заместителя

3

3.2.

Персональный состав Комиссии утверждается Главой района.
Председатель Комиссии:

3.3.

осуществляет общее руководство Комиссией;
определяет повестку дня, дату и место проведения заседания Комиссии;

дает поручения членам и секретарю Комиссии.

Заместитель

3.4.

председателя

Комиссии

замещает

председателя

Комиссии в случае его временного отсутствия, а так же выполняет поручения

председателя Комиссии, касающиеся организации деятельности Комиссии.

3.5.

Секретарь Комиссии:

запрашивает и подготавливает для заседания

необходимые документы,

и направляет их копии не позднее, чем за два дня до

заседания Комиссии

членам Комиссии;

обеспечивает созыв членов Комиссии на заседание Комиссии;
ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии и направляет копии
протоколов

членам

комиссии,

которым

даны

поручения

на

заседании

Комиссии;
осуществляет

контроль

за

выполнением

решений,

принимаемых

Комиссией;
осуществляет по поручению председателя Комиссии иные

функции,

необходимые для организации обеспечения деятельности Комиссии.

4.

4.1.
4.2.

Порядок работы Комиссии

Заседание Комиссии проводится по мере необходимости.
Заседание Комиссии

правомочно, если на нем присутствует не

менее половины от общего числа членов Комиссии.

4.3.

4.4.

Комиссия принимает решения открытым голосованием.

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа

присутствующих членов Комиссии.

4

На

4.5.

заседании

Комиссии

могут

присутствовать

Глава

района,

депутаты Собрания представителей муниципального района Хворостянский,
сельскохозяйственные товаропроизводители, организации агропромышленного

комплекса,

личное

организации

подсобное

потребительской

хозяйство,

кооперации,

сельскохозяйственные

граждане,

ведущие

потребительские

кооперативы и крестьянские (фермерские) хозяйства либо их представители, и
иные лица, привлекаемые в установленном порядке.

4.6.
решения,

Вопросы, рассмотренные на заседании Комиссии, принятые по ним
а

также

поручения,

оформляются

протоколом,

который

подписывается членами Комиссии, присутствующими на заседании.
В случае

несогласия

с принятым решением член Комиссии вправе

изложить своё особое мнение в письменном виде, которое приобщается

к

протоколу заседания Комиссии.

течение

одного

заседания Комиссии,

копия

4.7.

В

рабочего

дня

с

даты

подписания

протокола

протокола заседания Комиссии направляется

сотрудникам муниципального казенного учреждения «Управление

сельского

хозяйства

области»,

муниципального

района

Хворостянский

Самарской

которым даны поручения на заседании Комиссии.

4.8.

Протоколы заседаний Комиссии

хранятся у секретаря Комиссии.

