
проект 

 
 

Администрация Ненецкого автономного округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от ________ 2014 г. № ___-п 

г. Нарьян-Мар 
 

О внесении изменений  

в отдельные постановления  

Администрации Ненецкого автономного округа 

 

 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 

№ 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 

№ 92-оз) и частью 1 статьи 30 закона Ненецкого автономного округа от 

03.02.2006 № 673-оз «О нормативных правовых актах Ненецкого 

автономного округа» Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 
 

Губернатор 

Ненецкого автономного округа                                                     И.В. Кошин 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от ___.10.2014 № ____-п 

«О внесении изменений в 

отдельные постановления 

Администрации Ненецкого 

автономного округа» 
 

 

 

 

Изменения  

в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа 

 

 

1. В пункте 2 Положения о предоставлении субсидий на возмещение 

части затрат на производство и реализацию продукции животноводства и 

оленеводства, утверждённого постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 12.03.2014 № 95-п слова «и реализацию» исключить. 

2. В пункте 2 Порядка предоставления субсидий в целях частичного 

возмещения затрат, возникающих в связи с закупкой комбикорма и 

кормового зерна, утверждённого постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 26.03.2014 № 104-п, слова «и реализующие» 

исключить. 

3. В пункте 2 Порядка предоставления субсидий в целях частичного 

возмещения затрат, возникающих в связи с производством и реализацией 

овощей закрытого грунта, утверждённого постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 30.05.2014 № 186-п, слова «и  реализацию» 

исключить. 

4. В пункте 2 Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на приобретение средств химизации, утверждённого постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 30.05.2014 № 187-п, слова 

«и реализующие» исключить. 

5. В пункте 2 Положения о предоставлении субсидий на поддержку 

северного оленеводства, утверждённого постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 03.07.2014 №239-п слова «и реализующие» 

исключить. 

 

 

_____________ 
 


