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АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.11.2017   г. Минусинск   № 1030 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 29.09.2017 № 888-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Минусинского района от 27.07.2017 № 713-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство 

зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; на 

приобретение сельскохозяйственной техники; на приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 

экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой» 

 

В соответствии с подпрограммой «Устойчивое развитие сельских 

территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе», утвержденной постановлением 

администрацией Минусинского района 31.10.2013 № 878 - п (в редакции 

постановления от 30.10.2017), руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Минусинского района от 

29.09.2017 № 888-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Минусинского района от 27.07.2017 № 713-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; на приобретение 

сельскохозяйственной техники; на приобретение техники и оборудования для 

производства, и (или) переработки, и (или) хранения сельскохозяйственной 

продукции и (или) пищевых продуктов, экструдированных кормов, муки 

костной и мясокостной кормовой» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления администрации Минусинского района от 

29.09.2017 № 888-п «О внесении изменений в постановление администрации 

от 27.07.2017 № 713-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство зерноочистительных комплексов, 

складов для хранения зерна; на приобретение сельскохозяйственной техники; 

на приобретение техники и оборудования для производства, и (или) 
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переработки, и (или) хранения сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов, экструдированных кормов, муки костной и мясокостной 

кормовой»  изложить в новой редакции: «Внести в приложение к 

постановлению  администрации Минусинского района от 29.08.2017 № 796-п 

«О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 27.07.2017 № 713-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; на приобретение 

сельскохозяйственной техники; на  приобретение техники и оборудования 

для производства, и (или) переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 

экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Власть труда» и на официальном 

сайте администрации Минусинского района в сети Интернет www.amr 24.ru в 

разделе «Сельское хозяйство» – «Механизмы поддержки и развития 

субъектов АПК». 

 

 

Глава района Е.В.Норкин 
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