
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от       28.07.2017                                                                                                     № 100-р/17

О выездных проверках  наличия маточного
поголовья сельскохозяйственных животных 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, претендующих  на получение 
субсидии на возмещение части затрат по содержанию
маточного поголовья сельскохозяйственных животных

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 18.11.2009 г. № 91-оз
«О  наделении  органов  местного  самоуправления  Ленинградской  области  отдельными
государственными  полномочиями  по  поддержке  сельскохозяйственного  производства»,
приложения 22 Порядка предоставления субсидий из  областного бюджета Ленинградской
области  на  государственную  поддержку  агропромышленного  и  рыбохозяйственного
комплекса,  утвержденного  постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от
04.02.2014 года № 15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного
бюджета  Ленинградской  области  и  поступивших  в  порядке  софинансирования  средств
федерального  бюджета  в  рамках  государственной  программы  Ленинградской  области
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (в ред. от 14.02.2017 г. № 22):

1. Утвердить состав комиссии по выездной проверке наличия маточного поголовья
сельскохозяйственных  животных  в  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (далее - Комиссия), претендующих на получение субсидии
на  возмещение  части  затрат  по  содержанию  маточного  поголовья
сельскохозяйственных животных (Приложение 1).

2. Комиссии ежегодно проводить выездные проверки наличия маточного поголовья
сельскохозяйственных  животных  в  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах,
включенных  в  перечень  организаций,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и
индивидуальных  предпринимателей  –  сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  претендующих  на  получение  субсидии  на  возмещение
части  затрат  по  содержанию  маточного  поголовья  сельскохозяйственных
животных.

3. Комиссии  по  результатам  выездных  проверок  наличия  маточного  поголовья
сельскохозяйственных  животных  в  крестьянских  (фермерских)  хозяйств
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области,  претендующих  на  получение  субсидии  на  возмещение
части  затрат  по  содержанию  маточного  поголовья  сельскохозяйственных
животных,  оформить  соответствующие  акты  и  представить  в  Комитет  по



агропромышленному  и  рыбохозяйственному  комплексу  Ленинградской  области
(Приложение 2).

4. Рекомендовать  главам  городских  и  сельских  поселений  Ломоносовского
муниципального  района  строго  вести  учет  поголовья  сельскохозяйственных
животных на территории поселения.

5. Опубликовать  настоящее  распоряжение  на  официальном сайте  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его опубликования.
7. Контроль  за  исполнением  распоряжения  возложить  на  заместителя  главы

администрации Гасанова А.Р.
          
Глава администрации                                                                                          А.О. Кондрашов



                                                                         Утвержден
                                                                         распоряжением администрации МО
                                                                         Ломоносовский муниципальный район ЛО
                                                                         От 28.07.2017 №  100-р/17
                                                                         (Приложение 1)

                                                         СОСТАВ

комиссии по выездной проверке наличия маточного поголовья сельскохозяйственных
животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, претендующих на получение
субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья

сельскохозяйственных животных

Председатель комиссии – должностное лицо отдела экономического развития и 
                                        инвестиций администрации муниципального образования
                                        Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Члены комиссии – должностное лицо сектора АПК отдела экономического развития и
                             инвестиций администрации муниципального образования
                             Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

                           - должностное лицо ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных 
                             по Ломоносовскому району» (по согласованию)

                           - должностное лицо администрации сельского (городского) поселения
                             (по согласованию) 

                                                                       



                                                                       Утвержден
                                                                       распоряжением администрации МО
                                                                       Ломоносовский муниципальный район ЛО
                                                                       от 28.07.2017 № 100-р/17
                                                                       (Приложение 2)
                                                            АКТ

выездной проверки наличия маточного поголовья сельскохозяйственных животных в
крестьянском (фермерском) хозяйстве

(наименование хозяйства)
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области, претендующего на получение субсидии на возмещение части затрат по содержанию
маточного  поголовья  сельскохозяйственных  животных,  расположенного  по
адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Комиссией  по  выездной  проверке  наличия  маточного  поголовья  сельскохозяйственных
животных  в  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, претендующих на получение
субсидии  на  возмещение  части  затрат  по  содержанию  маточного  поголовья
сельскохозяйственных животных, в составе:

1. _______________________________________________________________________
(наименование должности)                                                    (фамилия, имя, отчество)

2. _______________________________________________________________________
(наименование должности)                                                    (фамилия, имя, отчество)

3. _______________________________________________________________________
(наименование должности)                                                    (фамилия, имя, отчество)

4. _______________________________________________________________________
(наименование должности)                                                     (фамилия, имя, отчество)

при проверке крестьянского (фермерского) хозяйства_______________________________
установлено:

Маточное поголовье сельскохозяйственных животных составляет:
Коров ___________________________________голов
Овец ____________________________________голов
Коз _____________________________________голов
Лошадей ________________________________ голов
Кроликов ________________________________голов
Пчелосемей ______________________________семей

Дата выездной проверки _________________________

________________________                                 _____________________________
                              (подпись)                                                                               (расшифровка подписи)

____________________________                                            __________________________________
                (подпись)                                                                               (расшифровка подписи)
____________________________                                            __________________________________
                 (подпись)                                                                              (расшифровка подписи)
____________________________                                            __________________________________
                (подпись)                                                                               (расшифровка подписи)

С актом выездной проверки ознакомлен:
________________________                                  _____________________________
            (подпись)                                                                                (расшифровка подписи)


