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АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЫ 10Г0 ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2015 г. № /^-7Я
с. Началово

О внесении изменений в ностановление 
администрации муниципального 
образования «Приволжский район» 
от 04.09.2015 г. №1191

В соответствии со статьей 78.1 Ьіоджегного кодекса Российскои
Федерации, в целях реа.чизации иоднрограммы «Гіоддержка садоводчесжих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на 
территории муницинального образования «Приволжский ра?іон» 
муницинальной нрограммы «Развитие сельского хозяйства и сел 
Приволжского района на 2015-2017 годы», утверждённой ностановлемием 
администрации муницинального образования «Приволжский район> от 
10.10.2014 г. № 2530, руководствуясь ст.56 Устава муницинального 
образования «Приволжский район» админисграция мунициналь^іого 
образования «Приволжский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в ностановление администрации муницинального образов іния 
«Приволжский район» от 04.09.2015 г. №1191 «06 утверждении Порвдка 
нредоставления субсидий в целях поддержки садоводческих, огородниче жих 
и дачных некоммерческих объединепий граждан на территории 
муниципального образования «1 Іриволжский район» следующие изменен^ія:

1.1. Дополнить раздел 1 Порядка пунктом 1.4. следующего содержанля: 
«1.4. Субсидии нредоставляюгся садоводческим, огородническиіл и

дачным некоммерческим объединениям граждан в виде частичного 
возмещения понесенных ранее затрат»;

1.2. Дополнить пункт 3.5 раздела 3 абзацем следующего содержаіпія: 
«Админисграция в течение 5 рабочих дней со дня принятия решенля о

предоставлении субсидии заключает с объединением соглашение об 
оказании субсидии»;

1.3. Дополнить пункт 3.6 раздела 3 абзацем следующего содержания: 
«Соглашение об оказапии субсидии до;г/Кпо содержагь:
 ̂ - предмет соглашения;



- права и обязаныости сторои;
- условия и иорядок возврата субсидии;
- ответственность сторон;
- срок действия соглаіиения;
- заключительные положения;
- реквизиты сторон и подписи стороп».

1.4. Дополнить пункт 2.3 раздела 2 абзацем следуюиіего содержания
«- копию устава объединения, заверенную председателем правления».
2. Опубликовать настояіцее посіановление в обіцественно-политичс 

газете «ГІриволжская газега».
3. Постановлепие вступает в силу со дпя его официалі 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы админисграции муниципального образов 
«Приволжский район» Любименко ГМ1.
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Глава администрании 
муниципального обра 
«Приволжский район)! В.А.Волчеьков


