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МИНИСТЕРСТВО
МАРИЙ ЭЛ РЕСIIУБЛИКЫНIф]
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯИСТВЛ
ЯЛОЗАILПЫК ДА КОЧКЫШ
и продовольствия

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

РЕСII}ЪЛИКИ МАРИИ ЭЛ

прикАз
от 17 марта 2020 г. Jt 42

О внесении изменений в приказ Министерства
сельского хозяйства п продовольствпя Республпки Марий Эл
от 18 февраля2020 г. }lЪ 26

Приказываю:

Внести

в

Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл от 18 февраля 2020 г. J\! 26
(О ставках субсидий на поддержку отдельных подотраслей
1.

прик€в

растениеводства и животноводства (на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства) на 2020 гор следующее изменение:
приложение к приказу изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
яа заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл Смирнову Л.С.
3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального
опчбликования.

Министр

А.А.Гречихо

мини9тарство внутренней полити(и,
и юстиции
Республбки Марий Эл
Внесон в Реестр норматианых
правовых актов орrанов исполнитепьяой власти
рсспублики марий эл

рiвития местного само},правления

Регистрациtlllный Fсмsр
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ПРИЛО)I(EНИЕ
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия

Республики Марий Эл

от 18 февраля 2020 г. Ns 26
(в редакции приказа Министерства
сельского хозяйства и продовольствиrI
Ресгryблики Марий Эл
от 17 марта 2020 г. Nч 42)

стАвки

субсидпй на поддержку отдельных подотраслей
растепиеводства п я(швотllоводства
(па оказанпе несвязанной поддержки в областп растенпеводства)
на 2020 год
Ставка субсидии за счет средств
фелерального бюлжета
и ресгryбликанского бюджета
Ресгryблики Марий Эл,

наименование
субсилий

Субсидии на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства и животноводства (на окtвание
несвязанной поддержки в области растениеводства)
сельскохозяиственным
товаропроизводитеJUIм,
вкJIюченным в единый реестр субъектов мaIлого
и среднего предпринимательства, отвечающим

критериям отнесения к

субъектам

малого
предпринимательства
в
соответствии
Федеральньпr законом
24 цюtlя 2007 г.
ЛЬ 209-ФЗ
среднего
развитии м.rлого
предпринимательства в Российской Федерации>:
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па возмещение части затрат на проведение
гектар
комплекса агротехнологических работ, повышеIlие посевной
экологической
безопасности
площади
уровня
сельскохозяйственного производства, а также сельскохо-

на повышение плодородия и качества

на

почв

посевньrх площадях, занятых зерновыми,

зернобобовьп,lи, масличными (за исключением рапса
и сои), кормовыми сельскохозяйственными
КУЛЬТУРаI\{И, На ПОСеВ KoTopbD( ПРИ ПРОВеДеНИИ
агротехнологических работ использовались семена
сельскохозяйственньD( культур, сорта или гибриды

которых включены в Государственньй реестр
селекционньIх

к

достижений,

допущенных

по четвертому региону
допуска, а тaжже сортовые и посевные
использованию,

качества соответств).ют
гост р 58472-20|9

ГОСТ Р 52З25-2005,

зяйственньIх
культур

400,0

2

на возмещение части затрат на проведение

гектар
комплекса агротехнологических работ, повышение посевной
экологической
безопасности площади
уровня
сельскохозяйственного производства, а также сельскохона повышение плодородия и качества почв зяйствен-

на посевньtх площадях, занятьD( овощными
культураI\.{и открытого

посев

грунта

которых

и

при

ных
картофелем, культур

проведении
агротехнологических работ использоваJIись семена
оельскохозяйственньн культур, сорта или гибриды

которых включены в Государственный реестр

селекционных

достижений,

допущенных

к использовtlпию, по четвертому региону
допуска, а также сортовые и посевные

качества соответствуют для овощньIх культур
ГОСТ 32592-2013, ГОСТ 30106-94, для картофеля

гост

з3996_2016

6000,0

