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Об уmверэlсdенuu своdноzо реесmра

В соответствии с постановлением Совета министров Республики
Крым от 26 декабря 201'9 года Nq '798 (Об утверждении Порядка

предоставления субсилий из бюджета Республики Крым Iоридическl]i\I
лицам (за исключением субсидий государственным (пlуниципальным)
у{реждениям), индивидумьным предпринимателям на поддержку о,гJ{е,lьtlых
подотраслей животноводства, а также сельскохозяйственного страхования I]

области животноводства в

рамках ре€rлизации

Государс,гвеir

Hot-t

программы развития сельского хозяйства и
сельскохозяйственной продукции,
сырья

регулирования рыItкоt]

программы развития сельского хозяйства и

регулирования

и

продовольствия
Республики Крым>, протоколом заседания Комиссии Министерства сельскоi1)
хозяйства Республики Крым по предоставлению субсидий на поддержку
отдельных подотраслей животноводства, а также сельскохозяйсt,венноtю
страховаЕия в области животноводства в рамках реZIJIизации Государственной
рыItкоl]

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крыrl
от 26 февра;rя 2020 года Np l-ж

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.

Утвердить сводный реестр получателей субси;lиli на

полдер;,lil\\,

собственного производства коровьего и (или) козьего молока, реализованноl,о
и (или) отгруженного на собственную переработку (приложение).
2. Отделу информационных систем программного обеспечения
управления имиджевой политики и информационных систем (Пря;_tко A.I}. )

и

разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационноI-t

сL,l,и

(Интернет)

на

официальном сайте Министерства сельского хозяiiсr,ва

Республики Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собоit.

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крымминистр сельского хозяйства
Республики Крым
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