
проект 

 
 

Администрация Ненецкого автономного округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от _________ 2020 г. № ___-п 

г. Нарьян-Мар 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления 

грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) 

хозяйствам на реализацию проектов создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

 

Руководствуясь пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 07.12.2019 № 1615 «О внесении изменений в общие требования 

к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 

предоставляемых на конкурсной основе», статьей 30 закона Ненецкого автономного 

округа от 03.02.2006 № 673-оз «О нормативных правовых актах Ненецкого 

автономного округа» Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок предоставления грантов «Агростартап» 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проектов создания 

и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденный постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 23.05.2019 № 141-п, согласно 

Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Ненецкого автономного округа                                                      А.В. Цыбульский 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от ________.2020 № ___-п  

«О внесении изменений в Порядок 

предоставления грантов 

«Агростартап» крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на 

реализацию проектов создания и 

развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства» 

 

 

 

 

Изменения в Порядок 

предоставления грантов «Агростартап» 

крестьянским (фермерским) хозяйствам 

на реализацию проектов создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

1. В пункте 1 после слов «крестьянского (фермерского) хозяйства» дополнить 

словами «в рамках реализации регионального проекта (программы) «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации 

в Ненецком автономном округе», государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе» утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 22.10.2014 № 405-п»»; 

2. В подпункте 6 пункта 11 слово «банкротство» заменить словами 

«реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 

участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации»; 

3. В пункте 14.6 после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу: 

www.dprea.adm-nao.ru»; 

4. Дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 

«23.1. Департамент вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.». 

 

 

________________ 

 

 

 


