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Об усmановленuu сроков поdачu dокуменmов сельскохозяйслпвенньlмu
mоваропроuзвоdumелямu в Мuнuсmерсmво сельскоzо хозя сmва

Республuкu Kpblv на полученuе субсuduй в обласmu расmенuевоOсmва

С целью реаJIизации постановления Совета министров РеспуЬлики
Крым от 09 февраля 20l'7 года ЛЬ 62 <Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на оказание содействия достижению целевых
показателей реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса в области растениеводства в рамках
реzrлизации Государственной программы развития сельского хозяйства
и реryлирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годьl>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить срок начала приема док}ъ4ентов Министерством
сельского хозяйства Республики Крым на получение субсидий на ок€Lзание

содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса в области

растениеводства с 27 феврмя 2018 года по следующим направлениям:
1) закладка и (или) уход за молодыми мЕоголетними плодовыми,

ягодными кустарниковыми, многолетними эфиромасличными насаждениями
до вступлениlI в плодоношение;

2) закJIадка молодых виноградников до вступления
в плодоношение;

З) приобретение семян;
4) приобретение и посадка высококачественЕого посадочного

материала для закJIадки маточников плодовых культур, привойных
и подвойных лоз винограда;
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5) уплата страховых премиЙ по договорам сельскохозяЙственного
стрirхования в области растениеводства;

6) защита сельскохозяЙственных культур от града.
2. Отделry информационных систем и программного обеспечения

(.Щмитриенко П.А.) разместить настоящий приказ на сайте Министерства
сельского хозяйства Республики Крым портал Правительства Республики
Крым.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. рюмшинdь*'


