
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

u &,' ) сентября 2О21 r. Jф fо

В цеJuIх реализации Порядка предоставJIения субсидий на
стимулирование увеличениrI производства масличньж культур, угвержденного
постаIIовлением Правительства Рязанской области от 21 сентября 2021 года
Ns 252 (Об утверждении Порядка предоставления субсидпй на стимулирование

увеличеншI производства масличных культур>, ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить в 2021 году ставку субсидий, предоставJuIемых за счет

средств областного бюджета и средств, источЕиком финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, в расчете на 1 тонну прироста объема производства
масличцых культур в размере 3150 рублей.

2. Утвер,щrь объем внесения миIIершIьньтх удобрений, используемых при
производстве масличных культур в 2021 году, в объеме не Еиже:

2.1. под семенами рапса - 30 кг действующего вещества на
1 гекгар;

2.2. под бобами соевыми - 1 0 rсг действ}тощего вещества Еа 1 текгар;
3. Утвердить перечеЕь сортов или гибридов семян масличных культур,

внесецЕых в Государственный реестр селекционных достижений, доrrуlценных к
исIIопьзованию, по конкретному региону допуска, соглaюно приложеЕию к
настоящеNry приказу.

4. Кокгроrь за испоJшением нЕютолцею прикtва воýIожитъ на заместитеJUI
министра сельского хозяйства и цродовольствIбI Рязанской области
В.С. Костикова.

Б.В. ШемякинМинистр



Приложение
к приказу миЕистерства сельского хозяйства

ипDодовольствия Рязанской области' oTl!. 0t. 202l г. Jф f 6

пЕрЕtIЕнь
сортоВ или гибридоВ семян маслиЧных культур, внесеЕIIых в Государственньтй

реестр селекционIIых достижений, допущенньIх к использованию, по

KoIrKpeпIoMy региоЕу допуска

Наименование сорта
(гибрида)

отметка о вкJIючении в
Государственный реестр

селекциоЕных
достижений

Рапс яровой Антарес да
Ахат да
Белинда да
Билдер да
Брандер да
Видер КЛ да
Гедемин да
Грант да
Щжаз КВС да

.Щжангл КВС да
,Щжером да
.Щжерри да

Щжой КВС да
.Щжокер КВС да
.Щжошуа КВС да
.Щилайт да

да
Каrrибр да
КВС.Щжарус да
Контра КЛ да
Культус КЛ да
Кюрри КЛ да
Лагонда да
Лексус да
Миракль да

да
никсх 21з клс да
никсх 9610 кл да

наименование
культуры

инв 140 кл

Неман



наименование
культуры

Наименование сорта
(гибрида)

отметка о включении в
Государственньтй реестр

селекциоЕных
достижений

Новосел да
Перформер да
Подмосковный да
ПР 46х75 да
пс 306 да
Рубеж да
Сальса КЛ да
Сандер да
Смилла да
Солар КЛ да
Траппер да
Фаворит да
Щебра КЛ да
Щишгус КЛ да

Соя Аляска да
да

Арлета да
Бара да
Белгородская 7 да
Билявка да
Волма да
Георгия да
ЕС Сенатор да
Кордоба да
Кофу да
Лидер 1 да
Лиссабон да
MaKcvc да

да
Нордика да
ОАК Пруденс да
Опус да
Припять да
Протина да
Регина да
РЖТШуна да
Свапа да
Светлая да
Сиберия да
Сирелия да

Аннушка

Мезенка



наименование
культуры

Наименование сорта
(гибрида)

отметка о включении в
Государственньтй реестр

селекционных
достижений

Скульптор да
да

Султана да
Турмалин да

да
Чера 1 да

рапс озимый Алваро КВС да
Вектра да
Гордон КВС да
,Щжампер да
Едимакс КЛ да
ЕС,Щарко да
инв 1033 да
Кристиано КВС да
Куга да
Лексион да
Мерседес да
гD(-113 да
Рохан да
Северянин да
Фактор КВС да

Солена

Хана


