
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
j j ^ j m i № / / 

г. Киров 

О внесении изменений в распоряжение министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области 

от 20.06.2019 № 54 

В целях реализации регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области» 

подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области» 

государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса», в соответствии с Порядком определения 

объема и предоставления субсидий из областного бюджета на развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации, утвержденным 

постановлением Правительства Кировской области от 23.05.2019 №254-П «О 

мерах государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской 

кооперации»: 

1. Внести в распоряжение министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области от 20.06.2019 № 54 «О представлении и 

рассмотрении документов для предоставления субсидий из областного бюджета 

на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» следующие 

изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области» 
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подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области» 

государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса», в соответствии с Порядком определения 

объема и предоставления субсидий из областного бюджета на развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации, утвержденным 

постановлением Правительства Кировской области от 23.05.2019 №254-П «О 

мерах государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской 

кооперации»:». 

1.2. Утвердить изменения в Регламенте представления и рассмотрения 

документов для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации, утвержденном 

вышеуказанным распоряжением, согласно приложению № 1. 

1.3. Дополнить списком специализированного инвентаря, материалов и 

оборудования, предназначенных для производства сельскохозяйственной 

продукции (кроме свиноводческой продукции), приобретаемого 

сельскохозяйственным потребительским кооперативом в целях последующей 

передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членам 

(кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, согласно приложению № 2. 

1.4. Дополнить списком специализированного инвентаря, материалов и 

оборудования, предназначенных для промышленного производства овощей в 

защищенном грунте, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного 

имущества в собственность членам (кроме ассоциированных членов) данного 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, согласно 

приложению № 3. 
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1.5. Дополнить Перечнем сельскохозяйственной техники, оборудования 

для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции 

свиноводства) и мобильных торговых объектов согласно приложению № 4. 

1.6. Дополнить Порядком замены крупного рогатого скота, больного или 

инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных 

членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, согласно 

приложению № 5. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области А.А. Котлячков 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

от 2020 г. № 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТЕ 
представления и рассмотрения документов для 

предоставления субсидий из областного бюджета на развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации 

1. В пункте 2.1 раздела 2 «Порядок представления документов для 

предоставления субсидий»: 

1.1. В абзаце первом подпункта 2.1.2 после слов «в собственность 

членам» дополнить словами «(кроме ассоциированных членов)». 

1.2. В подпункте 2.1.3.3 подпункта 2.1.3 слова «подпунктами 4.1.8.3 -

4.1.8.6» заменить словами «подпунктами 4.1.8.3 -4.1.8.7». 

1.3. Дополнить подпунктом 2.1.3-1 следующего содержания: 

«2.1.3-1. Подтверждающие соблюдение условий предоставления субсидии 

из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного 

или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме 

ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского 

кооператива на праве собственности, установленных пунктом 3.4-1 раздела 3 

«Условия предоставления субсидий и порядок их расчета» Порядка, 

предусмотренные подпунктом 4.1.8-1 пункта 4.1 раздела 4 «Порядок 

представления документов для получения субсидий» Порядка: 

2.1.3-1.1. Заявление по прилагаемой форме № ФЭ 1.4-спок. 

2.1.3-1.2. Справку-расчет суммы субсидии по прилагаемой форме 

№ ФЭ 2.4-спок. 
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2.1.3-1.3. Иные документы, предусмотренные подпунктами 4.1.8-1.3 -

4.1.8-1.7 пункта 4.1 раздела 4 «Порядок представления документов для 

получения субсидий» Порядка. 

2.1.3-1.4. Опись представленных документов по прилагаемой форме 

№ ФЭ 3.4-спок». 

1.4. В абзаце первом подпункта 2.1.4 после слова «членов» дополнить 

словами «(кроме ассоциированных членов)». 

2. В разделе 3 «Порядок рассмотрения документов»: 

2.1. В подпункте 3.2.4.1 подпункта 3.2.4 пункта 3.2: 

2.1.1. В подпункте 3.2.4.1.1. с лова «целевого показателя результативности» 

заменить словом «результата». 

2.1.2. Подпункт 3.2.4.1.5 изложить в следующей редакции: 

«3.2.4.1.5. Принимает от отдела финансирования программ и мероприятий 

развития АПК реестр, возвращенный им в соответствии с подпунктом 3.3.8 

пункта 3.3 настоящего Регламента». 

2.2. В подпункте 3.3.8 пункта 3.3 слова «, копии заявлений и соглашений» 

исключить. 

3. В заголовках прилагаемых форм № ФЭ 1.1-спок заявления о 

предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи 

(реализации) приобретенного имущества в собственность членам данного 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, № ФЭ 2.1-спок 

справки-расчета суммы субсидии из областного бюджета на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи 

(реализации) приобретенного имущества в собственность членам данного 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, № ФЭ 3.1-спок описи 

представленных документов для предоставления субсидии из областного 

бюджета на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества 

в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в 

собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского 
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кооператива после слов «в собственность членам» дополнить словами «(кроме 

ассоциированных членов)». 

4. В заголовке прилагаемой формы № ФЭ 1.3-спок заявления о 

предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат, 

связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, после слов «у членов» 

дополнить словами «(кроме ассоциированных членов)». 

5. В прилагаемой форме № ФЭ 2.3-спок справки-расчета суммы 

субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с 

закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива: 

5.1. В заголовке после слов «у членов» дополнить словами «(кроме 

ассоциированных членов)». 

5.2. Заголовок графы 3 изложить в следующей редакции: 

«Выручка кооператива от реализации продукции, закупленной у членов 

кооператива, или переработки такой продукции с последующей реализацией». 

6. В заголовке прилагаемой формы № ФЭ 3.3-спок описи 

представленных документов для предоставления субсидии из областного 

бюджета на возмещение части затрат, связанных с закупкой 

сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, после слов «у членов» дополнить словами 

«(кроме ассоциированных членов)». 

7. Дополнить Регламент формой № ФЭ 1.4-спок согласно 

приложению № 1 к настоящим Изменениям в Регламенте. 

8. Дополнить Регламент формой № ФЭ 2.4-спок согласно 

приложению № 2 к настоящим Изменениям в Регламенте. 

9. Дополнить Регламент формой № ФЭ 3.4-спок согласно 

приложению № 3 к настоящим Изменениям в Регламенте. 
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Форма № ФЭ 2.4 - спок 

Угловой штамп с наименованием 
и ИНН кооператива 

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

от № ул. Дерендяева, 23, 
г. Киров, 610020 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из областного бюджета 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением крупного рогатого 

скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или 
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме 

ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского 
кооператива на праве собственности 

1. Прошу предоставить субсидию в сумме рублей 
за период с « » 20 года по « » 20 года в 
соответствии с представленными документами. 

2 . не получал средств на те же цели из 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии, на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов. 

3. Замена крупного рогатого скота, больного или инфицированного 
лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) 
кооператива, осуществлена в соответствии с Порядком замены крупного 
рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего 
членам (кроме ассоциированных членов) кооператива, установленным 
распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области от 20.06.2019 № 54 «О представлении и рассмотрении документов для 
предоставления субсидий из областного бюджета на развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации». 

4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» председатель и члены кооператива выражают 
согласие на передачу и обработку своих персональных данных министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее -
министерство), осуществляющим предоставление сельскохозяйственному 
потребительскому кооперативу из областного бюджета вышеуказанной 
субсидии (включая все действия, перечисленные в статье 3 Федерального 

(наименование кооператива) 
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закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») с использованием 
средств автоматизации и без использования таковых. 

Настоящее согласие распространяется на получение и обработку 
персональных данных, указанных в заявлении и документах, 
представленных кооперативом в соответствии с постановлением 
Правительства Кировской области от 23.05.2019 № 254-П «О мерах 
государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской 
кооперации», а также в статистических целях и в целях проведения анализа на 
период предоставления субсидии. 

Председатель и члены кооператива могут отозвать согласие 
на получение и обработку персональных данных членов кооператива путем 
подачи письменного заявления в министерство. 

5. У кооператива отсутствует просроченная задолженность 
по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед областным бюджетом. 

6. Достоверность предоставленных сведений гарантирую. 

(фамилия, инициалы председателя кооператива) (подпись) (дата) 

М.П. (при наличии) 
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Форма № ФЭ 2.4 - спок 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, 
больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам 

(кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского 
кооператива на праве собственности 

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, муниципального района или муниципального округа) 

ИНН 

Прошу предоставить субсидию в сумме рублей за период 
с « » 20 года по « » 20 года в соответствии с 
представленными документами и произведенными расчетами: 

Стоимость 
приобретенного 
кооперативом 

поголовья крупного 
рогатого скота (без 

НДС), рублей 

Стоимость крупного рогатого скота, переданного (реализованного) 
кооперативом членам кооператива (без НДС), рублей 

Размер ставки 
субсидии, % 

стоимости крупного 
рогатого скота, 
приобретенного 
кооперативом 

Сумма 
субсидии, 

рублей 

Стоимость 
приобретенного 
кооперативом 

поголовья крупного 
рогатого скота (без 

НДС), рублей 

Размер ставки 
субсидии, % 

стоимости крупного 
рогатого скота, 
приобретенного 
кооперативом 

Сумма 
субсидии, 

рублей 

Стоимость 
приобретенного 
кооперативом 

поголовья крупного 
рогатого скота (без 

НДС), рублей 

(наименование 
сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, ИНН) 

(наименование 
сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, ИНН) 

Размер ставки 
субсидии, % 

стоимости крупного 
рогатого скота, 
приобретенного 
кооперативом 

Сумма 
субсидии, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

(должность руководителя сельскохозяйственного (подпись) (фамилия, инициалы) 
товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 

Главный бухгалтер 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

« » 20 г. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель 
(орган местного самоуправления) (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 

Главный бухгалтер 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

" " 20 г. 
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Форма № ФЭ 2.4 - спок 

Угловой штамп с наименованием Министерство сельского 
и ИНН кооператива хозяйства и продовольствия 

Кировской области 

ул. Дерендяева, 23, 
г. Киров, 610020 

ОПИСЬ 
представленных документов 

для предоставления субсидии из областного бюджета 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, 
больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам 
(кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива на праве собственности 

№ Наименование документа Количество 
п/п листов 

1 
2 

• • 

Всего _ 

Р! 11 

_ листов. 

20 год 
(подпись) (ФИО председателя кооператива) 

м.п 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

от J & . 2020 г. № 

СПИСОК 
специализированного инвентаря, материалов и оборудования, 

предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции 
(кроме свиноводческой продукции), приобретаемого 

сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества 

в собственность членам (кроме ассоциированных членов) данного 
сельскохозяйственного потребительского кооператива 

Специализированный инвентарь, материалы и оборудование, 

предназначенные для производства сельскохозяйственной продукции (кроме 

свиноводческой продукции), приобретаемые сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом в целях последующей передачи (реализации) 

приобретенного имущества в собственность членам (кроме ассоциированных 

членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

предусмотренные в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности, утвержденным приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 31.01.2014 № 14-ст, 

определенные следующими кодами: 

28.22.18.210 Устройства загрузочные, специально разработанные для 

использования в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных 

тракторов; 

28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные; 

28.22.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные; 

28.22.18.241 Погрузчики для животноводческих ферм специальные; 
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28.22.18.242 Погрузчики для животноводческих ферм грейферные; 

28.22.18.243 Навозопогрузчики; 

28.22.18.244 Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов; 

28.22.18.245 Стогометатели; 

28.22.18.246 Погрузчики универсальные сельскохозяйственного 

назначения; 

28.22.18.249 Погрузчики для животноводческих ферм прочие; 

28.22.18.251 Загрузчики для животноводческих ферм; 

28.22.18.252 Разгрузчики для животноводческих ферм; 

28.22.18.253 Загрузчики сухих и влажных кормов; 

28.22.18.254 Фуражиры; 

28.22.18.255 Скирдорезы; 

28.30.82.110 Установки доильные; 

28.30.82.120 Аппараты доильные; 

28.30.83.110 Дробилки для кормов; 

28.30.83.120 Измельчители грубых и сочных кормов; 

28.30.83.130 Овощетерки, пастоизготовители и мялки; 

28.30.83.140 Смесители кормов; 

28.30.83.150 Запарники-смесители; 

28.30.83.160 Котлы-парообразователи; 

28.30.83.170 Котлы варочные; 

28.30.83.180 Мойки и мойки-корнерезки; 

28.30.83.190 Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование 

для молока прочее; 

28.30.84.110 Инкубаторы птицеводческие; 

28.30.84.120 Брудеры птицеводческие; 

28.30.85.000 Машины и оборудование для содержания птицы; 

28.30.86.110 Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в 

другие группировки; 

28.30.86.120 Оборудование для садоводства, не включенное в другие 

группировки; 
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28.30.86.140 Оборудование для птицеводства, не включенное в другие 

группировки; 

28.30.86.150 Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие 

группировки. 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

от J & . РУ. 2020 г. № 

СПИСОК 
специализированного инвентаря, материалов и оборудования, 

предназначенных для промышленного производства овощей в защищенном 
грунте, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного 
имущества в собственность членам (кроме ассоциированных членов) 

данного сельскохозяйственного потребительского кооператива 

Специализированный инвентарь, материалы и оборудование, 
предназначенные для промышленного производства овощей в защищенном 
грунте, приобретаемые сельскохозяйственным потребительским кооперативом в 
целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в 
собственность членам (кроме ассоциированных членов) данного 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, предусмотренные в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 31.01.2014 № 14-ст, определенные 
следующими кодами: 

28.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные; 
28.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные; 
28.30.86.110 Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в 

другие группировки. 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

от Р I 2020 г. № / / J 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции 

свиноводства) и мобильных торговых объектов 

Сельскохозяйственная техника, оборудование для переработки 
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства), 
мобильные торговые объекты, предусмотренные в соответствии 
с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 31.01.2014 № 14-ст (далее - ОКПД 2), 
определенные следующими кодами: 

28.30.2 Тракторы для сельского хозяйства прочие; 
28.30.3 Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки 

почвы; 
28.30.5 Машины для уборки урожая; 
28.30.6 Устройства механические для разбрасывания или распыления 

жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или 
садоводстве; 

28.30.7 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или 
саморазгружающиеся для сельского хозяйства; 

28.93.11.000 Сепараторы-сливкоотделители центробежные; 
28.93.12.000 Оборудование для обработки и переработки молока; 
28.93.13.141 Машины для дробления зерна, кукурузных початков, 

жмыха и микроэлементов; 
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28.93.13.142 Машины для мелассирования, подачи жиров и дозирования 
компонентов комбикормов; 

28.93.13.143 Прессы для гранулирования комбикормов; 

28.93.13.149 Оборудование технологическое прочее для комбикормовой 
промышленности; 

28.93.16 Сушилки для сельскохозяйственных продуктов; 
28.93.17.111 Машины очистительные; 

28.93.17.112 Машины для измельчения и нарезания; 
28.93.17.115 Машины универсальные с комплектом сменных 

механизмов; 
28.93.17.119 Машины для механической обработки прочие; 

28.93.17.170 Оборудование для переработки мяса или птицы; 

28.93.17.180 Оборудование для переработки плодов, орехов или овощей; 

28.93.17.220 Оборудование для приготовления или производства 
напитков; 

28.93.17.230 Оборудование для производства рыбных продуктов; 
28.93.17.290 Оборудование для промышленного приготовления или 

производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие 
группировки; 

28.93.32.000 Части оборудования для производства пищевых продуктов; 
29.10.43.000 Автомобили-тягочи сидельные для полуприцепов; 
29.10.59.280 Средства транспортные-фургоны для перевозки пищевых 

продуктов. 



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

от J я. Р ^ . 2020 г. № 

ПОРЯДОК 
замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, 

принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) данного 
сельскохозяйственного потребительского кооператива 

Настоящий Порядок замены крупного рогатого скота, больного или 

инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных 

членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, (далее -

Порядок) разработан в целях получения субсидии из областного бюджета на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением крупного рогатого скота 

в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного 

лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) данного 

сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве 

собственности. 

1. Член сельскохозяйственного потребительского кооператива -

физическое лицо, имеющее на праве собственности крупный рогатый скот, 

больной или инфицированный лейкозом, и изъявившее желание заменить 

такой скот, представляет в сельскохозяйственный потребительский 

кооператив (далее - кооператив), членом которого оно является, следующие 

документы: 

1.1. Заявление в произвольной форме об изъявлении желания заменить 

имеющийся на праве собственности крупный рогатый скот, больной или 

инфицированный лейкозом. 

1.2. Копии документов, подтверждающих право собственности члена 
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кооператива на больной или инфицированный крупный рогатый скот (копии 

договоров купли-продажи на приобретение крупного рогатого скота, актов 

приема-передачи или выданные администрациями соответствующих 

городских или сельских поселений выписки из похозяйственных книг об учете 

личных подсобных хозяйств граждан). 

1.3. Протокол испытаний (результат исследований по экспертизе) 

крупного рогатого скота с положительным результатом на лейкоз. 

1.4. Копии ветеринарных свидетельств или ветеринарных справок, 

выданных на убой больного или инфицированного крупного рогатого скота, с 

отметкой с отметкой о результатах лабораторных исследований на лейкоз, 

погашенных специалистом государственной ветеринарной службы. 

1.5. Акт проведения дезинфекции помещения, в котором содержался 

крупный рогатый скот, после сдачи животного на убой. 

1.6. Протокол испытаний (результат исследований по экспертизе) на 

качество дезинфекции животноводческого помещения. 

2. Член кооператива - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или глава крестьянского (фермерского) хозяйства, имеющее на 

праве собственности крупный рогатый скот, больной или инфицированный 

лейкозом, и изъявившее желание заменить такой скот, представляет в 

кооператив, членом которого оно является следующие документы: 

2.1. Заявление в произвольной форме об изъявлении желания заменить 

имеющийся на праве собственности крупный рогатый скот, больной или 

инфицированный лейкозом. 

2.2. Копии документов, подтверждающих право собственности члена 

кооператива на больной или инфицированный крупный рогатый скот (копии 

договоров купли-продажи на приобретение крупного рогатого скота, актов 

приема-передачи). 

2.3. Протокол испытаний (результат исследований по экспертизе) 

крупного рогатого скота с положительным результатом на лейкоз. 

2.4. Копии ветеринарных свидетельств или ветеринарных справок, 

выданных на убой больного или инфицированного крупного рогатого скота, с 
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отметкой с отметкой о результатах лабораторных исследований на лейкоз, 

погашенных специалистом государственной ветеринарной службы. 

2.5. Акт проведения дезинфекции помещения, в котором содержался 

крупный рогатый скот, после сдачи животного на убой. 

2.6. Протокол испытаний (результат исследований по экспертизе) на 

качество дезинфекции животноводческого помещения. 

2.7. Копию программы по оздоровлению стада от лейкоза крупного 

рогатого скота, согласованной с государственной ветеринарной службой 

Кировской области и утвержденной руководителем юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

2.8. Копии актов на выбытие животных и птицы по форме СП-54, 

утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике от 29.09.1997 № 68 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

сельскохозяйственной продукции и сырья». 

3. Кооператив: 

3.1. Заключает с лицом, не являющимся членом данного кооператива, 

договоры купли-продажи на приобретение крупного рогатого скота, содержащие 

информацию о дате рождения скота. Оплачивает приобретаемых животных. 

3.2. Заключает с членом кооператива, изъявившим желание заменить 

крупный рогатый скот, больной или инфицированный лейкозом, и 

представивший документы в кооператив, договор купли-продажи на 

приобретение крупного рогатого скота. На одну голову скота, больного или 

инфицированного лейкозом, приобретается одна голова здорового скота. При 

этом стоимость крупного рогатого скота, передаваемого (реализуемого) в 

собственность одного члена сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, не может превышать 30% общей стоимости приобретаемого 

поголовья. 


