
 
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

  

О внесении изменений в Постановление  

№1980 от 11.12.2019г. «О порядке 

предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на покупку кормов 

гражданам, участвующим в 

республиканской  программе  

«Строительство мини-ферм молочного 

направления»» 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в  условия предоставления 

субсидий гражданам, Исполнительный комитет Пестречинского муниципального 

района   Республики Татарстан постановляет: 

 1. Внести в Постановление Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 11.12.2019 года № 1980 «О 

порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на покупку кормов 

гражданам, участвующим в республиканской  программе  «Строительство мини-

ферм молочного направления»» следующие изменения: 

 1.1  В приложении №1 добавить пункт 5.1.11 изложив его в следующей 

редакции: 

«Копия документа, подтверждающего участие гражданина в государственной 

программе по поддержке строительства мини-ферм.»; 

 1.2 Пункт 5.3 приложения № 1 изложить в новой редакции: 

«Субсидии предоставляются в размере 20 000 рублей на покупку кормов за 

каждую голову приобретенного нетелей и первотелок гражданам, участвующим в 

республиканской  программе  «Строительство мини-ферм молочного направления»  

и выделяются однократно.»; 

1.3 Внести изменения во 2-ой абзац раздела 4 Приложения № 6 изложив его в 

следующей редакции: 

«Субсидии предоставляются в размере 20 000 рублей на покупку кормов на 

каждую голову приобретенного нетелей и первотелок гражданам, участвующим в 
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республиканской  программе  «Строительство мини-ферм молочного направления»  

и выделяются однократно.». 

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 

Пестречинского муниципального района   (http://pestreci.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя исполнительного комитета  Пестречинского 

муниципального района Э.А.Штейн. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель   исполнительного комитета 

Пестречинского района                                                               А.В.Хабибуллин 

 

 

 

 
 

                               

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 2080 от 30.12.2019. Исполнитель: Штейн Э.А.
Страница 2 из 3. Страница создана: 28.12.2019 13:45



Лист согласования к документу № 2080 от 30.12.2019 
Инициатор согласования: Штейн Э.А. Первый заместитель руководителя 
Исполнительного комитета 
Согласование инициировано: 28.12.2019 13:48 
 

Лист согласования Тип согласования: параллельное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Бикчантаев И.Г.  Согласовано 
28.12.2019 - 15:03  

- 

2 Товкалев Г.П.  Согласовано 
28.12.2019 - 15:15  

- 

3 Кашапов И.М.  Согласовано 
28.12.2019 - 22:48  

- 

4 Павлова С.М.  Согласовано 
30.12.2019 - 06:49  

- 

5 Хабибуллин А.В.  Подписано 
30.12.2019 - 15:31  

- 
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