АДМИНИСТРАЦИЯ МШШЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я
ГОРОД АРМАВИР
от

48, /&.

Jrto

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Армавир

Ns dr'r'f

о внесепии пзмепеппй

в постацовJIепtrе адмпЕпtrрацци
МУ_Н_пllуал!ного образованпя город Армавпр
от 10 поября 2020 года
лЁ 1бб3 <<Об угверцденпи Порядк" ,rЪ орЙ*авленпю
субсидий
грал(дапам, ведущим лпчное подсобrrое хозяйство,
*р"ar""пй,
(фермерскпм) хозяйствам, индпвидуальным
предпринпматqIIям,
осуществJIяющпм деятельность в области сельскохозяйствецного
пропзводства ва территорнп муниципального
образования город
Армавир>

._

В целях цриведеЕия нормативного правового акта в
соответствие с

действующrдr.r законодательством п о с т а н о в л я ю:
l, Внести изменения в постzlноыIеIrие адмшшстраIц.Iи
муницип.JIьного
образования город Армавир
10 ноября 2020 года J,rlir -16б3 (об

от

утверждении Порядка по предостаыIеншо субсид"t .рч*д""чr,
лиrIIIое подсобное хозяйство, r9".r"r""оi
""оуrr,r1ta
*Ьй..""r,
16.рrф"*"rj
индивидiЕUIьным предприниматеJUIм, осуществляющим
деятельЕость в
области сельскохозяйственного процзводства на территории
муниципЕUIьIrого
образования город Армавир), изложив преамбулу
оо.rч*ой.ой J новоr
редакции:
<<В соответствии с Бюджетяьтм кодексом
Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации
от l8 сентяфя 2020
года Nч 1492 (об обццо< ,требованияr к Еормативным
правовым актам,
муниципальным правовым aKTaIvl,
регулирУющцм цредоставление субсидий,

в тоМ числе грантоВ в форме субсидий, юридиtIеским
лицаJчr,
индиви.ryaльным предприниматеJIям, а также
фиЪичесrс.rм лицам
цроизводитеJUIм товаров, работ, услуг, и о цризнaшlии
уlратившими силу
HeKoTopbD( актов Правительства Р lссийской Федерации
и отдельньгх
положений Heкoтopblx акгов Правительства Российскоt
О"дJрчц""u,

глzlв
крм

постановлеЕием
5 октября 2015 года
Краснодарского

сельскохозяйственной
постановляю:)).
ПrДф.i_Е.ю IФl,62з019.rр..iс

ldоаryтrьяiiri,rr:яt{r,

(ryбернатора) Краснодарско.о'*р* о,
государственной програrrпr,rы
ства и реryлироваЕие рынков
продукции, сырья
и
продовольствия))

TтrlJoao п,2ff2о

r

э..srr.,

2. Настоящее постаЕовJIение подлежит офиrшальному оrтубликоваrrrло.

З.

по

со

средствами массовой информации
админиФрации lчfуIrиципЕlльного образованиJI город Армавир обеспе,мть
гчвете
офшцrмьвое отryбликование настоящего постановлеЕия

ОтдеJry

связям

в

<Муrп.rципшьньй вестник АрмавирzD).

4,

Секгору

информаrцоrпrьпс техяологий администраIци
IчrуIrиципальЕого образования город Армавир (Степовой) обеспечить
размещение настояпIего постаЕовлениrI в сети интернет Еа офшIишIьном

саЙте ад,rинистрации Dtуниципального образования город Армавир (www.
аrmаwir.ru) в сети интернет.
5. Контроль за выполЕением настоящего постановления возложить на
первогО заместитеJИ ГЛztВЫ lчtУНИЦипальногО образования горол Армавир
А.В.Руденко.
6. Настоящее постЕlновление вступает в сиJry со дЕя его официального
оIryбJмкования.

.Глава rчrуtrиципальцого об
город Армавир
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