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Совещания по обсуждению вопросов
о деятельности руководителей структурных подразделений
администрации МР, учреждений, федеральных и республиканских
органов исполнительной власти в РД, глав администраций сельских
поселений МО «Хасавюртовский район»
Председател ьствовал:
Салавов Д. Ш.
Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Загалову И.М.
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 23
апреля 2020г. № 73 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Республики Дагестан» по вопросу внесения в Правила предоставления
субсидий
из
республиканского
бюджета
Республики
Дагестан
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений:
- ознакомить с Постановлением сельхозтоваропроизводителей, докладывать
на совещании актива района об участниках и получателей грантов и субсидий
(срок исполнения оперативно)
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 23
апреля 2020г. № 75 «Об утверждении Порядка предоставления грантов
сельскохозяйственным потребительским кооперативам Республики Дагестан
на развитие материально-технической базы»
- ознакомить с Постановлением сельхозтоваропроизводителей, докладывать
на совещании актива района об участниках и получателей грантов и субсидий
(срок исполнения оперативно)

в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 23
апреля 2020г. № 74 «В внесении изменений в Правила предоставления
субсидий
из
республиканского
бюджета
Республики
Дагестан
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
культурнотехнические
мероприятия,
агролесомелиоративные
и
фитомелиоративные мероприятия на Черных землях и Кизлярских пастбищах
и обводнения пастбищ:
а) проведение культурнотехнических мероприятий
на выбывших
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот,
в том числе:
расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек,
пней и мха, а также от камней и иных предметов;
- рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная
обработка почв;
- внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв;
б) агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий(закрепление
песков на Черных землях и Кизлярских пастбищах), в том числе:
- защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного,
антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных
лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
- предотвращения деградации земель пастбищ путем создания защитных
лесных насаждений;
-защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений в оврагах,
балках, песках на берегах рек и на других территориях;
в) обводнение пастбищ путем бурения артезианских скважин;
г) случае возмещения расходов сельхозтоваропроизводителям
по
мероприятиям регионального проекта «Экскорт продукции АПК»,
осуществляемых в целях достижения результатов федерального проекта
«Экспорт продукции АПК», наличие обязательства сельскохозяйственных
товаропроизводителей по достижению объема экспорта продукции
агропромышленного комплекса (в натуральном выражение) за счет создания
новой товарной массы
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 23
апреля 2020г. № 77 «Об утверждении Правил предоставления производителям
сельскохозяйственной продукции субсидий из республиканского бюджета
Республики Дагестан в целях возмещения части затрат, связанных с развитием
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Республики
Дагестан:
Утвердить:

правила
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на стимулирование производства риса в Республике
Дагестан;
правила
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на стимулирование
увеличения производства
масличных культур в Республике Дагестан;
правила
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на стимулирование производства овощей открытого
грунта в Республике Дагестан;
правила
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями.
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Алисултановой З.Д.
Абакаровой Д.К.
в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 9 мая
2020г. №670-р по вопросу договорам аренды, заключенными в соответствии с
постановлением Правительств республики Дагестан от 21 ноября 2019г. «Об
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
при предоставлении государственного имущества Республики Дагестан»:
-обеспечить заключение подведомственными предприятиями и учреждениями
в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего
предпринимательства дополнительного соглашения, предусматривающего
отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020году, и ее уплату равными
частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных
условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон;
- уведомить в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
распоряжения субъектов малого и среднего препирательства о возможности
заключения дополнительного соглашения;
- принять меры, направленные на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства,
путем
заключения
по
соглашению
сторон
дополнительных соглашений к договорам аренды имущества, не включенного
в перечень, определенный Правительством Республики Дагестан от 21 ноября
2019г. «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства при предоставлении государственного имущества
Республики Дагестан»;
- обеспечить направление в Министерство по земельным и имущественным
отношениям Республики Дагестан ежемесячно отчета об исполнении
настоящего распоряжения
(срок исполнения до 3-го числа, следующего за отчетным месяцем, начиная с
апреля 2020г.)

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Загалову И.М.
в соответствии с Протоколом заседания Правительства Республики Дагестан
под руководством Председателя Правительства РД Здунова А.А. от 24 апреля
2020г. № 5 по вопросу мер по развитию переработки сельскохозяйственной
продукции в Республике Дагестан:
- обеспечить благоприятные условия для реализации инвестиционных
проектов по организации и (или) развитию переработки сельскохозяйственной
продукции, в том числе с предоставлением земельных участков для
формирования инвестиционных площадок;
- оказать хозяйствующим субъектам информационно- консультационную и
иную
поддержку,
направленную
на
развитие
переработки
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием
предусмотренных мер государственной поддержки;
(срок исполнения постоянно)

Вел протокол:
Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

