
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10 октября 2022г.                                                                                                      №1385 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрация муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 13.08.2021 №1009  
«Об утверждении Порядка предоставления гражданам, ведущим на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
личное подсобное хозяйство, субсидий из бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на возмещение 
части их затрат на приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных 

животных и птицы»   

 

 Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 13.08.2021 №1009 «Об 
утверждении Порядка предоставления гражданам, ведущим на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области личное 
подсобное хозяйство, субсидий из бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на возмещение части их затрат на 
приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных животных и птицы» 

следующие изменения: 
1.1) пункт 3 постановления признать утратившим силу; 
1.2) в Порядке предоставления гражданам, ведущим на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области личное 
подсобное хозяйство, субсидий из бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на возмещение части их затрат на 
приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных животных и птицы: 

а) в пункте 2: 

- в абзаце первом слова «в соответствии с Федеральным законом от 0.07.2003 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»,» заменить словами «в соответствии с 
Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»,»; 

- в абзаце третьем слова «осуществляющие с ним личное подсобное 
хозяйство.» заменить словами «осуществляющие с ним ведение личного подсобного 
хозяйства.»; 

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Заявитель вправе обратиться за предоставлением субсидии не чаще 

одного раза за календарный год.»; 
в) подпункт 3 пункта 7 признать утратившим силу; 
 



 

 

 
 

г) пункт 13 дополнить абзацами седьмым-восьмым следующего содержания: 
«несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2 

настоящего Порядка; 
заявителю или гражданину, совместно проживающему с заявителем и (или) 

совместно осуществляющему с ним ведение личного подсобного хозяйства, в 
текущем календарном году уже предоставлялась субсидия в соответствии с 
настоящим Порядком.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.  
 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»   
Ульяновской области                                                                      Ю.С.Нестеров 

 


