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Об утверждении Положения и создании 
комиссии по предоставлению субсидии 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат 
по строительству мини-ферм молочного 
направления в 2018-2019 году на терри
тории Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 07.07.2003 №112-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О личном подсобном 

хозяйстве» Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по 

строительству мини-ферм молочного направления в 2018-2019 году на 

территории Бавлинского муниципального района согласно приложению №1.

2. Создать комиссию по предоставлению субсидий гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по строительству 

мини-ферм молочного направления в 2018-2019 году на территории 

Бавлинского муниципального района в составе согласно приложению №2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнитедьнаго комитета Бавлинского

муниципального района по экон ом ^че^^^зви ти ю ,
? Ays?»5

Руководитель И.И. Гузаиров



Приложение №1 
к постановлению 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального радона
«j£> M l 2018 г- Ъ Ш -

Положение
о предоставлении субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат по строительству мини-ферм 

молочного направления в 2018-2019 году на территории Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по 

строительству мини-ферм молочного направления в 2018-2019 году на 

территории Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (далее 

-  Положение) определяет порядок предоставления из бюджета Бавлинского 

муниципального района субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство в 2018-2019 году на территории сельских поселений Бавлинского 

муниципального района, на возмещение части затрат на строительство мини

ферм молочного направления (далее -  субсидия).
1.2. Под мини-фермой понимается отдельно стоящее животноводческое 

помещение, предназначенное для содержания, кормления и обслуживания 

крупного рогатого скота, выполненное с использованием новых строительных 

материалов, на ленточном фундаменте с отдельной крышей и стенами.
1.3. Под субсидией понимается предоставление денежных средств в 

размере 46 200 руб. каждому гражданину на покупку керамзитных блоков в 

количестве 1100 штук. Субсидия предоставляется десяти гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на строительство

мини-ферм молочного направления.
И. Цели, критерии, и порядок предоставления субсидий

2.1. Целью предоставления субсидий является увеличение производства 

животноводческой продукции за счет строительства мини-ферм молочного



направления, повышение на этой основе занятости и доходности сельского 

населения.
2.2. Критериями отбора личного подсобного хозяйства на получение

субсидии являются:
наличие построенной или находящейся в стадии не менее 50-процентнои

готовности мини-фермы (завершен каркас (фундамент, стены), выполнены

полы) с началом строительства не ранее 2017 года,
наличие в личном подсобном хозяйстве поголовья крупнорогатого скота, 

не менее 3 голов, сведения о которых отражены в похозяйственных книгах 

учета личных подсобных хозяйств по состоянию на 1 января 2017 года;
обязательство личного подсобного хозяйства завершить строительство 

мини-фермы и ввести ее в эксплуатацию в течение шести месяцев со дня

получения субсидии;
обязательство личного подсобного хозяйства сохранить имеющееся

поголовье в течение пяти лет с даты укомплектования фермы поголовьем

крупнорогатого скота.
2.3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, на основании заявления на получение 

субсидии.
2 4. В соответствии с настоящим Положением Исполнительный комитет 

Бавлинского муниципального района предоставляет заявителю субсидию

единовременно, не более чем на один объект.
2.5. Для получения субсидии граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, предоставляют в Исполнительный комитет Бавлинского

муниципального района:
- заявление на получение субсидии;

- копию паспорта;

- копию ИНН;

- копию ОГРН;
- выписку из похозяйственной книги с указанием количества коров по 

состоянию на 01 января текущего года, заверенную главой сельского 

поселения;



- выписку из похозяйственной книги с указанием количества коров на 

дату подачи заявления, заверенную главой сельского поселения;
- копии правоустанавливающих документов на дом и земельный участок

личного подсобного хозяйства;
- акт о наличии и фактическом состоянии строительства объекта,

- лицевой счет в банке и банковские реквизиты;

- 5-6 фотографий фундамента мини-фермы.
2.6. Отдел экономики и территориального развития Исполнительного 

комитета Бавлинского муниципального района регистрирует заявления в 

журнале регистрации заявлений с указанием входящего номера и даты подачи, 

рассматривает все поданные заявления и документы на предмет их полноты и 

достоверности и выносит на заседание комиссии по предоставлению субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат 

по строительству мини-ферм молочного направления в Бавлинском 

муниципальном районе Республики Татарстан (далее -  комиссия).
Комиссия рассматривает представленные заявки по предоставлению 

субсидий, принимает коллегиальное решение о выделении субсидий. Результат 

рассмотрения заявки оформляется протоколом, на основании которого издается 

распоряжение Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района 

об утверждении перечня получателей субсидий. После утверждения перечня 

получателей субсидий Исполнительный комитет Бавлинского муниципального 

района заключает с заявителями Соглашения о предоставлении субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат 

по строительству мини-ферм молочного направления в Бавлинском 

муниципальном районе Республики Татарстан.

Управляющий делами 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального рай Х.С. Мугинов



Приложение №2 
к постановлению 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 
<</ ^ » 2018 г.

СОСТАВ
комиссии по предоставлению субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат 
по строительству мини-ферм молочного направления в 2018-2019 году 

на территории Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

Гузаиров И.И.

Галимов Э.И.

Сабитов Ф.Ф.

Киямов Ф.Ф.

руководитель Исполнительного комитета Бавлинского 
муниципального района, председатель комиссии;

заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района по экономичес
кому развитию, заместитель председателя комиссии;

заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района по инфраструк
турному развитию;

начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия Бавлинского муниципального района 
(по согласованию);

Свежинкина Л.С. руководитель Финансово-бюджетной 
Бавлинского муниципального района;

палаты

Кагиров Р.А. начальник юридического отдела Исполнительного 
комитета Бавлинского муниципального района.

Управляющий делами 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального ра| Х.С. Мугинов


