
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
/V P9.10XD № л / 

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» 

изменение, изложив Перечень сельскохозяйственной техники, оборудования для 

переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции 

свиноводства) и мобильных торговых объектов в новой редакции согласно 

приложению. 
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 

его опубликования. 

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



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

от mcQ. ' 2020 г. № gf 

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: 

28.22.18.246 Погрузчики универсальные сельскохозяйственного 

назначения; 

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; 

28.30.83.120 Измельчители грубых и сочных кормов; 
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28.30.83.130 Овощетерки, пастоизготовители и мялки; 

28.30.83.140 Смесители кормов; 

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; 

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; 

28.93.17.110 Машины для переработки мяса, овощей и теста 

(оборудование для механической обработки продуктов на предприятиях 

общественного питания); 

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-тягачи седельные для полуприцепов; 

29.10.59.280 Средства транспортные-фургоны для перевозки пищевых 

продуктов. 



ш 
МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Дерендяева, д. 23, 
г. Киров обл., 610020 
Тел.: (8332) 27-27-38 

E-mail: dsx@dsx-kirov.ru 

На № 

О направлении проекта 
распоряжения 

Первому заместителю прокурора 
Кировской области, 
старшему советнику юстиции 

Шерстнёву Д.А. 

Володарского ул., 98, 
г. Киров, 610000 

Уважаемый Дмитрий Александрович! 

Направляем проект распоряжения министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской области «О внесении изменения 

в распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области от 20.06.2019 № 54» для рассмотрения и подготовки 

отзыва. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

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

Ковалева Антонина Николаевна 
(8332) 27-27-38 доб. 3842 

mailto:dsx@dsx-kirov.ru


557813 445218 

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На№ 

ул. Володарского, 98, г. Киров, 610000 
тел. (8332) 64-87-32 

факсы: 64-10-94, 64-83-66 

&£.09.2020 № Исорг-7-2407-20/16719-20330001 

1695-44-10-09 27.08.2020 

Заместителю Председателя 
Правительства Кировской области, 
министру сельского хозяйства и 
продовольствия области 
Котлячкову А.А. 

от 

отзыв 
на проект распоряжения министерства 

Уважаемый Алексей Алексеевич! 

Прокуратурой Кировской области проведена правовая экспертиза 
проекта распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области «О внесении изменения в распоряжение министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 20.06.2019 № 
54». 

В ходе экспертизы установлено, что проект предлагаемого 
распоряжения не противоречит Конституции Российской Федерации, 
федеральному и областному законодательству и может быть принят 
министерством в пределах его компетенции. 

Первый заместитель 
прокурора области с 

старший советник юстиции С Г ^ * ^ ""Tf^ Д.А. Шерстнёв 

В.И. Москаль, тел.64-53-60 

Прокуратура Кировской области 
№ Исорг-7-2407-20/16719-20330001 



УВЕДОМЛЕНИЕ 
о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по 

проекту распоряжения министерства «О внесении изменения 
в распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области от 20.06.2019 № 54» 

Проект распоряжения министерства «О внесении изменения 
в распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области от 20.06.2019 № 54» (далее - проект) 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 18.02.1019 № 21 «Об утверждении 
Положения об антимонопольном комплаенсе в министерстве сельского 
хозяйства 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 рабочих 
дней со дня размещения проекта на сайте до 04.09.2020 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 64-56-73 (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 

mailto:compliance@dsx-kirov.ru


Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области 

ОТДЕЛ 
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Начальнику отдела реализации 
программ развития сельских 
территорий и малых форм 
хозяйствования 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
Фоменковой Н.В. 

L/ / № РЬ 

Н а № 

Заключение по результатам 
антимонопольного комплаенса 

По результатам размещения на официальном сайте проекта распоряжения 
«О внесении изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области от 20.06.2019 № 54» для осуществления 
сбора замечаний и предложений организаций и граждан сообщаем следующее. 

В отношении проекта распоряжения «О внесении изменений в 
распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области от 20.06.2019 № 54», размещенного на официальном сайте 28.08.2020, 
замечаний и предложений не поступило, необходимость рассмотрения вопроса 
о внесении изменений отсутствует. 

Начальник отдела 
правового обеспечения W'uy^ М.М. Демакова 



МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Карла Либкнехта, 69, г. Киров обл., 610019 

Тел.: (8332) 27-27-29, Факс (8332) 27-27-29 доб. 2946 
E-mail: businessCdiako.kirov.ги есопБуп(фдко.kirov.ru 

0<f-i>Sfc?<U> № 67-14-06 

Ha № 36241-44-10-07-л от 01.09.2020 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия на проект распоряжения 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

«О внесении изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области от 20.06.2019 № 54» 

Министерство экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области (далее - министерство) 
в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Кировской области 
и экспертизы нормативных правовых актов Кировской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Кировской области от 05.05.2017 № 64/243 
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Кировской области 
и экспертизы нормативных правовых актов Кировской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» (далее - Порядок), рассмотрело проект 
распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области «О внесении изменений в распоряжение министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 20.06.2019 
№ 54» (далее - проект), разработанный министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области (далее - разработчик). 
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Проект направлен разработчиком для подготовки настоящего 
заключения впервые. 

По информации разработчика проект подготовлен с целью дополнения 
Перечня сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) 
и мобильных торговых объектов (далее - Перечень сельскохозяйственной 
техники), утвержденного 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» 
(далее - распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области от 20.06.2019 № 54). 

В соответствии с подпунктом 1.1.1 пункта 1.1 Положения 
о министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 
утвержденного постановлением Правительства Кировской области 
от 21.09.2015 № 61/610 «Об утверждении Положения о министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области» 
(далее - Положение о министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области), разработчик является органом исполнительной власти 
Кировской области отраслевой компетенции, проводящим государственную 
политику на территории Кировской области в сфере развития 
агропромышленного комплекса, включая животноводство, растениеводство, 
их агрохимическое, техническое, информационное и иное обеспечение, 
рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, пищевую 
и перерабатывающую промышленность. Согласно подпункту 3.1.1.4 
подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Положения о министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области разработчик принимает нормативные 
правовые акты в сфере регулирования инвестиционной деятельности 
и предоставления мер государственной поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности на территории Кировской области. 
Таким образом, проект разработан органом исполнительной власти 
Кировской области в пределах предоставленной ему компетенции. 
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В соответствии с требованиями пункта 2.13 Порядка публичные 
консультации в отношении проекта не проводились. 
Проект имеет низкую степень регулирующего воздействия. 

При проведении процедуры оценки регулирующего воздействия 
в отношении проекта министерством установлено следующее. 

Распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области от 20.06.2019 № 54 разработано в целях реализации 
положений постановления Правительства Кировской области от 23.05.2019 
№ 254-П «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственной 
потребительской кооперации» (далее - постановление Правительства 
Кировской области от 23.05.2019 № 254-П). 

Из положений пункта 3.4 Порядка определения объема 
и предоставления субсидий из областного бюджета на развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации, утвержденного 
постановлением Правительства Кировской области от 23.05.2019 № 254-П, 
следует, что Перечень сельскохозяйственной техники утверждается 
министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. 

Распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области от 20.06.2019 № 54 утвержден Перечень 
сельскохозяйственной техники. 

В целях предоставления сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам государственной поддержки разработчик считает 
необходимым дополнить действующую редакцию Перечня 
сельскохозяйственной техники следующими кодами видов продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности: 

28.22.18.246 Погрузчики универсальные сельскохозяйственного 
назначения; 

28.30.83.120 Измельчители грубых и сочных кормов; 
28.30.83.130 Овощерезки, пастоизготовители и мялки; 
28.30.83.140 Смесители кормов; 
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28.93.17.110 Машины для переработки мяса, овощей и теста 
(оборудование для механической обработки продуктов на предприятиях 
общественного питания). 

Данные изменения обеспечат достижение установленного 
государственной программой 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», результата и эффективности 
предоставления субсидий. В результате изменений планируется увеличение 
количества участников государственной поддержки до 15 
сельскохозяйственных производственных кооперативов (в настоящее время 
государственную поддержку получают 5 сельскохозяйственных 
производственных кооперативов). 

По информации разработчика социальными группами, 
заинтересованными в устранении проблемы, являются граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство (члены сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов). 

Министерство приходит к выводу о достаточном обосновании 
решения проблемы предлагаемым способом, достижение указанной цели 
правового регулирования возможно только путем принятия проекта. 

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия министерством 
установлено, что негативных последствий от принятия проекта 
не предполагается. В ходе анализа и рассмотрения проекта отрицательных 
посылов не выявлено. 

Согласно сводному отчету, представленному разработчиком, 
принятие проекта не потребует увеличения расходов областного бюджета. 

Процедуры оценки регулирующего воздействия, предусмотренные 
Порядком, разработчиком проекта правового акта соблюдены. 

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия 
министерство считает, что наличие проблемы и целесообразность 
её решения с помощью данного способа регулирования обоснованы. 
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По результатам рассмотрения проекта и сводного отчета по проекту 

министерством установлено: 

1. Все процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

выполнены в полном объеме, принципы и критерии оценки соблюдены. 

Наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью 

предлагаемого регулирования обоснованы. 

2. В проекте не выявлено положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц 

в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствующих их введению, а также положений, приводящих 

к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц 

в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Заместитель министра Д.А. Пестриков 

Чащина Юлия Александровна 
(8332) 27 J? (доб. 2963) 


