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П р и к а з ы в а ю:  

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области от 13 июля 2021 г. № 222 

«Об утверждении перечней сельских населенных пунктов и рабочих поселков, 

относящихся к сельским территориям Нижегородской области, и сельских 

агломераций Нижегородской области для предоставления грантов 

«Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов создания и (или) 

развития хозяйства» следующие изменения: 

1.1. наименование изложить в редакции «Об утверждении перечней»; 

1.2. в преамбуле после слов «создания и (или) развития хозяйства» 

дополнить словами «и Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в 

текущем финансовом году»; 

1.3. абзац второй пункта 1 после слов «и (или) развития хозяйства» 

дополнить словами «и предоставления субсидий сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в 

текущем финансовом году»; 

1.4. абзац третий пункта 1 после слов «и (или) развития хозяйства» 

дополнить словами «и предоставления субсидий сельскохозяйственным 
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потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в 

текущем финансовом году»;  

1.5. в наименовании Перечня сельских населенных пунктов и рабочих 

поселков, относящихся к сельским территориям Нижегородской области, для 

предоставления грантов «Агростартап» в форме субсидии на реализацию 

проектов создания и (или) развития хозяйства, утвержденного приказом, после 

слов «и (или) развития хозяйства» дополнить словами «и предоставления 

субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение 

части затрат, понесенных в текущем финансовом году»; 

1.6. в наименовании Перечня сельских агломераций Нижегородской 

области для предоставления грантов «Агростартап» в форме субсидии на 

реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства, утвержденного 

приказом, после слов «и (или) развития хозяйства» дополнить словами «и 

предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом 

году». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 г. 

 

 

 

Министр                                                                                                      Н.К.Денисов 


