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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Чита
от _____ июля 2021 года				                      № _____

О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Забайкальского края от 25 мая 2021 года № 70 и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства сельского хозяйства Забайкальского края 


В соответствии с пунктом 4 Положения о Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 16 декабря 2016 года № 466, в целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с действующим законодательством, приказываю:
	Внести изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Забайкальского края от 25 мая 2021 года № 70 «Об определении Перечня сельских населенных пунктов, рабочих поселков, входящих в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городского округа «Город Чита»), рабочих поселков, наделенных статусом городских поселений и перечня сельских агломераций на территории Забайкальского края», (с изменениями, внесенными приказом Министерства сельского хозяйства Забайкальского края от 24 июня 2021 года № 98), изложив преамбулу в следующей редакции:

«В целях реализации Порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденного постановлением правительства Забайкальского края от 14 апреля 2020 года № 100, Порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие семейной фермы, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 29 апреля 2020 года № 136 и Порядком предоставления гранта в форме субсидий на создание системы поддержки фермеров, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 01 июля 2021 года № 229, приказываю:».
	Признать утратившими силу приказы Министерства сельского хозяйства Забайкальского края:

от 21 августа 2019 года № 176 «Об определении Перечня сельских поселений, а также сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских округов и городских поселений Забайкальского края, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции»;
от 10 апреля 2020 года № 43 «Об определении Перечня сельских поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией в границах муниципального района, а также сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских округов и городских поселений Забайкальского края, на территории которых преобладает осуществление деятельности, связанной с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции».
	Настоящий приказ опубликовать на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).




Министр сельского хозяйства
Забайкальского края                                              Д.Ю.Бочкарев

                                

