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Об усmановленuu сроков поdачu dокуменmов сельскохозяйсmвенньtмu
mоваропроltзвоdumелямu в MuHuc mерсmво сельско2о хоз яйсmва Республuкu
KpbtM на полученuе субсuduй на оказанuе несвязанной
поddерэtскu сельскохозяйсmвенньtм mоваропроuзвоduпелям в обласmu
расmенuевоdсmва в часmu прuобреmенuя dtlзельноео mошuва

С целью реЕIлизации постановления Совета министров Республики
Крым от 09 февра;rя 2017 года N9 бl (Об утверждении Порядка

предоставлениJI субсидий

на

оказание несвязаЕной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в
рамках ремизации Государственной программы развития сельского
хозяЙства и реryлирования рынков сельскохозяЙственноЙ продукции, сырья
и продовольствия Республики Крым Ha2015-2020 годы).

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Установить срок подачи документов сельскохозяйственными
товаропроизводителями в Министерство сельского хозяйства Республики
Крым на пол)ление субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственЕыми товаропроизводителями в области растениеводства в
части приобретения дизельного топлива по направлению, предусмотренному
подпунктом (Ф) подгryнкта |.2.2 пункта 1.2 ршдела
Порядка
предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственЕым товаропроизводителям в области растениеводства в
рамках реЕrлизации Государственной программы рд}вития сельского
хозяйства и реryлирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы)), утверждённого
постановлением Совета министров Республики Крым от 09 февраля
l0 сентября 2018 года по 17 окгября 2018 года
2017 года Ns б1
включительЕо.
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Расчеm рассьtлкu:
Отдел делопроизводства и контроля
Отдел правовой работы -

Итого копий:
Поdпuсь лuца, оmвеmсlпвенноaо за uсполненuе:

(подпись)

Бо"пБ---.

а.,р

(фамилия, инициа.лы)

Z.

Отделу информационных систем и программного обеспечения
(,Щмитриенко П.А.) рЕвместить настоящий приказ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства Республики Крым портал Правительства Республики.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3.

Первый замФститель министра

В. Анюхин

