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П Р И К А З

«О внесении изменений в приказ 
Минсельхозпрода РД от 15.03.2018 г. № 74»

В соответствии со ст. ст. 96-97 Закона РД «О нормативных правовых актах 
Республики Дагестан» от 16.04.1997 № 8 и в целях приведения приказа Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 15 марта 2018 года № 74 
«Об утверждении ставок субсидий и формы справки -  расчета по предоставлению 
субсидии на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
на 2018 год» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РД за № 4632 от 20.03.2018г.) в 
соответствие с правилами юридической техники, приказываю:

1. Внести изменения в пункт 2 приказа Минсельхозпрода РД от 15 марта 2018 
года № 74 «Об утверждении ставок субсидий и формы справки -  расчета по 
предоставлению субсидии на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями на 2018 год», изложив его в следующей редакции:

«2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Дагестан:

от 24 апреля 2017 года № 124 «Об утверждении ставок субсидий и форм справки 
-  расчета на 2017 год по предоставлению субсидий на закладку и уход за многолетними 
насаждениями» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РД
за № 4296 от 26.04.2017 г.);

от 16 мая 2017 года № 146 «О внесении изменений в приказ Минсельхозпрода РД 
от 24.04.2017 г. № 124» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РД
за№  4320 от 19.05.2017г.)».

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство 
юстиции РД в установленном законодательством порядке.

3. Разместить настоящий приказ в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (www.mcxrd.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством 
порядке.

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра А. Ганакаева.
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