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О внесении изменений в постановление Администрации  

муниципального района Кошкинский Самарской области от 

22.03.2017 № 122 «Об утверждении Порядка предоставления в 

2017 – 2019 годах субсидий сельскохозяйственным товаро-

производителям, осуществляющим свою деятельность на тер-

ритории Самарской области, в целях возмещения затрат в свя-

зи с производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства Самарской об-

ласти» 

 

 

 

       В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 

05.09.2017 №578 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области», Администрация муниципального района Кошкинский Самар-

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Внести в постановление Администрации муниципального района             

Кошкинский Самарской области от 22.03.2017  №122 « Об утверждении Порядка  

предоставления в  2017 – 2019 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной           

продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской        

области» (далее - Постановление) следующие изменения: 

в  Порядке  предоставления в  2017 – 2019 годах субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самар-

ской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяй-
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ственной  продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самар-

ской        области, утвержденного Постановлением Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 22.03.2017 № 122 (далее - Порядок): 

        в абзаце четвёртом пункта 2.5 слова «с 1 по 24 июля» заменить словами «с 1 

июля по 31 октября»; 

       в абзацах втором, третьем пункта 2.6 слова «не позднее 25 июля» заменить сло-

вами «не позднее 31 октября», слова «с 1 по 24 июля» заменить словами «с 1 июля 

по 31 октября».     

       2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 

      3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального    

опубликования и распространяет своё действие на отношения, возникшие со дня 

вступления в силу Постановления Администрации муниципального района  

Кошкинский Самарской области от  12.07.2017 № 399 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 22.03.2017  № 122 « Об утверждении Порядка  предоставления в   

2017 – 2019 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,   

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 

части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области». 

 

 

  Глава муниципального района Кошкинский                             В.Н.Титов       

 исп. Алексеева 2-31-86 

    

  


