МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 12 марта 2020 г. N 124-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ, НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ
НА БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, НА СОЗДАНИЕ
И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НАЧИНАЮЩИМ
ФЕРМЕРАМ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ПЕРВОГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА - МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. N 46-П
В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 января 2017 г.
N 72 "Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики
Мордовия грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Мордовия", постановлением Правительства Республики Мордовия от
30 января 2017 г. N 73 "Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета
Республики Мордовия грантов на развитие семейных ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Мордовия", постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 января 2017 г. N 74 "Об
утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Мордовия"
приказываю:
1.
Утвердить
ставки
гранта
на
развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на развитие семейных ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств, на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства начинающим фермерам:
Направление деятельности

Максимальный размер
гранта, тыс. руб.

На развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
Снабженческо-сбытовое, перерабатывающее и иные (кроме
кредитных)

70000,0

На развитие семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Разведение крупного рогатого скота мясного и молочного
направлений и иные виды сельскохозяйственной деятельности

30000,0

На создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам
Разведение крупного рогатого скота мясного или молочного
направлений

5000,0

Иные виды сельскохозяйственной деятельности

3000,0

2. Признать утратившим силу приказ первого заместителя Председателя Правительства Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 14 февраля 2017 г. N
46-П "Об утверждении ставок грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
развитие материально-технической базы и крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств ("Известия Мордовии" от 28 февраля 2017 г. N 21-9).
4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Минсельхозпрода Республики
Мордовия и опубликовать в газете "Известия Мордовии".
5. Направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Мордовия для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации и прокуратуру Республики Мордовия.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра начальника отдела технической и инвестиционной политики А.П.Цилина.
Первый заместитель Председателя
Правительства - Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
В.Н.СИДОРОВ

