
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
А0Л& № 

г. Киров 

О внесении изменений в распоряжение 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области от 10.04.2019 № 34 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Кировской области от 18.12.2018 № 579-П «О предоставлении субсидий из 

областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение 

современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)» внести в распоряжение 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

от 10.04.2019 № 34 «О представлении и рассмотрении документов для 

предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат 

на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования 

для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)» 

следующие изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в технической и технологической модернизации сельского хозяйства 

области, реализации отдельного мероприятия «Стимулирование технической 

и технологической модернизации, инвестиционной деятельности 
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в агропромышленном комплексе» подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса 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 Законом Кировской области от 17.09.2005 № 361-30 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области отдельными государственными 

полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства» 

и постановлением Правительства Кировской области от 18.12.2018 № 579-II 

«О предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части 

затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и 

оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции 

и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга)». 

2. Утвердить изменения в Регламенте представления и рассмотрения 

документов для предоставления субсидий из областного бюджета на 

возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной 

техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) (далее - Изменения в Регламенте), утвержденном 

вышеуказанным распоряжением министерства, согласно приложению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней со дня 

его официального опубликования. При этом: 

3.1. Действие подпункта 1.1 пункта 1 Изменений в Регламенте 

распространяется на правоотношения, возникшие с 16.03.2020. 

3.2. Действие подпунктов 1.2 и 1.3 пункта 1, пунктов 2 и 3 Изменений 

в Регламенте распространяется на правоотношения, возникшие при выплате 

в 2020 году субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
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современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) по обращениям 

за период с 01.01.2019. 

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



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Кировской области 
от № 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТЕ 
представления и рассмотрения документов для предоставления 
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на 

приобретение современных сельскохозяйственной техники и 
оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) 

1. В подпункте 4.2 пункта 4: 

1.1. Подпункт 4.2.3 изложить в следующей редакции: 

«4.2.3. Копии документов, подтверждающих оплачу техники (не менее 

подлежащей предоставлению суммы субсидии), включая внесение авансовых 

платежей». 

1.2. Подпункт 4.2.5 изложить в следующей редакции: 

«4.2.5. В случае приобретения техники сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, указанным в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 

«Условия предоставления субсидии» Порядка, - отчет о движении скота 

и птицы на ферме за период с 1 января года первоначального обращения за 

субсидией по 1-е число месяца первоначального обращения за субсидией, 

составленный по прилагаемой форме № Т-2». 

1.3. Подпункт 4.2.9 изложить в следующей редакции: 

«4.2.9. В случае приобретения техники сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, указанным в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 

«Условия предоставления субсидии» Порядка, - копии документов, 

содержащих сведения об итогах сева под урожай, составленных по формам 

федерального статистического наблюдения № 4-СХ или № 1-фермер 
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(предоставляются после их принятия территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики (Росстата) (с соответствующей отметкой 

или представлением доказательств предоставления отчетности в Росстат в 

форме электронного документа)) (в случае обращения за субсидией 

до 11 июня - сведения об итогах сева под урожай года, предшествующего 

году первоначального обращения за субсидией, или в случае обращения за 

субсидией после 11 июня, - сведения об итогах сева под урожай года 

первоначального обращения за субсидией)». 

2. В наименовании формы № Т-2 слова «за 20 г.» 

заменить словами «с 01.01.20 г. по 01. 20 г.». 

3. В наименовании формы № Т-3 слова «убойных пунктов» заменить 

словами «для первичной переработки сельскохозяйственной продукции». 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту распоряжения министерства сельского хозяйства 

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

Кировской области от 10.04.2019 № 34» 

Проект распоряжения министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Кировской области «О внесении изменений в распоряжение министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

от 10.04.2019 № 34» (далее - проект распоряжения) (распоряжение мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

от 10.04.2019 № 34 «О представлении и рассмотрении документов для пре-

доставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на 

приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования 

для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)» (далее -

распоряжение) является нормативным правовым актом министерства. Пол-

номочие по принятию нормативных правовых актов в случаях, установлен-

ных законами области и постановлениями Правительства области, закрепле-

но подпунктом 1.10 Положения о министерстве сельского хозяйства и продо-

вольствия Кировской области, утвержденного постановлением Правительст-

ва Кировской области от 21.09.2015 № 61/610 «Об утверждении Положения о 

министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области». 

Внесение изменений в распоряжение обусловлено необходимостью 

приведения распоряжения в соответствие с постановлениями Правительства 

Кировской области от 13.12.2019 № 639-П и 05.03.2020 № 97-11 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кировской области от 18.12.2018 

№ 579-П», которые вносят изменения в постановление Правительства Киров-

ской области от 18.12.2018 № 579-П «О предоставлении субсидий из област-

ного бюджета на возмещение части затрат на приобретение современных 

сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга)». 

Сроки вступления в силу пунктов Изменений в Регламенте связаны со 

сроками вступления в силу постановлений Правительства Кировской области 
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от 13.12.2019 № 639-П и 05.03.2020 № 97-П «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Кировской области от 18.12.2018 № 579-П». 

Начальник отдела технического 
развития, пищевой промышленности 
и регулирования продовольственного рынка 
министерства сельского хозяйства ^ 
и продовольствия Кировской области Т.П. Плехова 



УВЕДОМЛЕНИЕ 
о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проекту 

распоряжения «О внесении изменений в распоряжение министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской обласж oi 10.04.2019 
№ 34» в сфере применения Положения об антимонопольном комплаенсе 

в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

Проект распоряжения «О внесении изменений в распоряжение 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
от 10.04.2019 № 34» в сфере применения Положения об антимонопольном 
комплаенсе в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области (далее - проект распоряжения) размещается во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области от 18.02.2019 № 21 «Об утверждении Положения об 
антимонопольном комплаенсе в министерстве сельского хозяйс1ва и 
продовольствия Кировской области», в целях сбора замечаний и 
предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, 
включенные в перечень, связанных с необходимостью устранения рисков 
нарушения антимонопольного законодательства. 

Срок направления замечаний и предложений составляет пять 
календарных дней со дня размещения перечня на сайте (до 27.05.2020 
включительно). 

Контактная информация для направления предложений по проекту 
распоряжения: министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области - 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, 23, 
кабинет 301, телефон 27-27-38 доб. 3881 (главный специалист-эксперт отдела 
правового обеспечения Карпов Данил Васильевич), адрес электронной почты 
compliance@dsx-kirov.ru. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока направления 
замечаний и предложений рассматривает поступившие замечания и 
предложения, составляет сводный отчет с информацией о целесообразности 
(нецелесообразности) внесения предлагаемых изменений и предоставляет его 
министру. Сводный отчет и решение о необходимости (отсутствии 
необходимости) внесения в нормативные правовые акты предлагаемых 
изменений будут размещены на официальном сайте министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области в сети Интернет. 

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