
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от года г. Краснослободск № Л 2 -0

О внесении изменений в постановление администрации Краснослободского 
муниципального района от 15.03.2013г. №132 «Об утверждении муниципальной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснослободском 

муниципальном районе Республики Мордовия на 2013- 2020 годы»

В соответствии с Уставом Краснослободского муниципального района Республики 
Мордовия, администрация Краснослободского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в Муниципальную программу развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2013- 2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации Краснослободского муниципального района 
от 15.03.2013 года №132 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Краснослободского муниципального района от 26.01.2016г. №27, от 27.02.2015г. №135, от 
29.04.2016г. №213) следующего содержания:

1.1. в подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» в главу 4 раздела 2 внести дополнение следующего 
содержания:

«В рамках реализации мероприятия по переходу граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, на альтернативные свиноводству виды животноводства планируется 
реализовать программу «О предоставлении субсидии из бюджета Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия по переходу граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, на альтернативные свиноводству виды животноводства».

1.2. в приложение 2 подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» в раздел 15а внести пункт 
следующего содержания:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Краснослободский вестник» и подлежит размещению на сайте 
администрации Краснослободского муниципального района.

Ю.В.Медянкин

Исп. Тултаева Н.А. 
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