
  

 

  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21  сентября  2012 года  №  1330 

г. Зеленоградск 

 

Об определении уполномоченным органом управления  

сельского хозяйства и социально–экономического развития села 

администрации МО «Зеленоградский район» 
 

В соответствии с Законом Калининградской области от 07 ноября 2005 года № 671  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области отдельными государственными полномочиями 

Калининградской  области  по  поддержке   сельскохозяйственного  производства» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить уполномоченным органом управление сельского хозяйства и 

социально–экономического развития села администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» для  осуществления контроля за эффективным расходованием 

средств федерального и областного бюджетов, выделенных на финансирование 

мероприятий в области сельскохозяйственного производства и предоставление субсидий 

на поддержку  сельского  хозяйства, указанных  в  приложении к данному постановлению. 

2. Управлению сельского хозяйства и социально-экономического развития села 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» в целях реализации  

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 

руководствоваться порядками и правилами, установленными действующим 

законодательством. 

3. Постановление главы муниципального образования «Зеленоградский район» от 08 

июня 2012 года № 795  «Об определении уполномоченным органом управления сельского 

хозяйства и социально–экономического развития села администрации МО 

«Зеленоградский район» считать утратившим силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 

главы, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям МО «Зеленоградский район» В.А. Беляева. 

 

Глава муниципального образования  

«Зеленоградский район»                                                                                        В.Г. Губаров    



Приложение   

к постановлению главы  

муниципального образования   

  «Зеленоградский район»  

          21 сентября  2012 года  № 1330   

 

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ, 

предоставляемых управлением сельского хозяйства и социально-

экономического развития села администрации муниципального образования  

«Зеленоградский район»  

    
1.  Субсидии на поддержку племенного животноводства (постановление 

Правительства Калининградской области от 13 марта 2009  года № 139 глава 1 п.1 пп.1). 

         2. Субсидии на продукцию растениеводства (постановление Правительства 

Калининградской области от 13 марта 2009 года № 139 глава 1 п.1 пп.2). 

 3. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 

кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года" (постановление 

Правительства Калининградской области от 13 марта 2009  года № 139 глава 1 п.1 пп.3). 

   4. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на 

срок от 2 до 10 лет" (постановление Правительства Калининградской области от 13 марта 

2009 года № 139 глава 1 п.1 пп.4). 

5. Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет" (постановление 

Правительства Калининградской области от 13 марта 2009 года № 139 глава 1 п.1 пп.5). 

6. Субсидии на  страхования урожая сельскохозяйственных культур (постановление 

Правительства Калининградской области от 13 марта 2009 года № 139 глава 1 п. 1 пп.6). 

7.  Субсидии на  поддержку элитного семеноводства (постановление Правительства 

Калининградской области  от 18 февраля 2011 года № 116 глава 1 п.1 пп.1). 

8.  Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение химических средств 

защиты растений (постановление Правительства Калининградской области от 18 февраля 

2011 года № 116 глава 1 п. 1 пп.2). 

9. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- 
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правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 

кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года (постановление 

Правительства Калининградской области от 18 февраля 2011 года № 116 глава 1 п.1 пп.3). 

10. Субсидии на  возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 

(постановление Правительства Калининградской области от 18 февраля 2011 года № 116 

глава 1 п.1 пп.4). 

11. Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет (постановление 

Правительства Калининградской области от 18 февраля 2011 года № 116 глава 1 п.1 пп.5). 

12. Субсидии на  компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 

насаждений (постановление Правительства Калининградской области от 18 февраля 2011 

года № 116 глава 1 п.1 пп.6). 

13. Субсидии на поддержку племенного животноводства (постановление 

Правительства Калининградской области от 18 февраля 2011 года № 116  глава 1 п.1 пп.7). 

14.  Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 

(постановление Правительства Калининградской области от 18 февраля 2011 года № 116 

глава 1 п.1 пп.8). 

15.  Субсидия на компенсацию части затрат при выращивании молодняка крупного 

рогатого скота (постановление Правительства Калининградской области от 05 июня 2012 

года № 398). 

16. Субсидия на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 

(постановление Правительства Калининградской области от 07 июня 2012 года № 415). 

17.  Субсидии по возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

(постановление Правительства Калининградской области от 07 июня 2012 года № 418). 

18. Субвенции на реализацию мероприятий  целевой программы Калининградской 

области «Поддержка начинающих фермеров Калининградской области на период 2012-

2014 годов» (постановление Правительства Калининградской области от 14 июня 2012 

года № 432).  

19. Субвенции на реализацию мероприятий  целевой программы Калининградской 

области «Развитие семейных животноводческих ферм в Калининградской области» 

(постановление Правительства Калининградской области от 14 июня 2012 года № 433). 

 


