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Ё.й. 1{олпатликов

пРотокол

заседания Фбтцественного совета при министерстве сельского хозяйства и

пРодовольствия 1{ировской области

.{ата провеления: 29.1 0.2019

Бремя проведения: 10-00 до 11-00 часов

['1есто проведения: Бятская гос1 'п.арствен ная сел ьс кохозяй ственная акадептия
_ г. киров, Фктябрьский проспект' д.1 33, корпус Б, каб. 206

[1рисутствовати на заоедании: 7 членов Фбцественного совета при

министерстве сельского хозяйства и продово.[ьствия 1(ировской области,

3аместите,'ть []редседателя [[равительства области, птинистр се.11ьского

хозяйства и продовольствия !{ировской области А.А.1{отлячков.

Фткрьтл и ве'ц заседание председатель общественного совета при

министерстве сельского хозяйства и продовольствия (ировокой области

Ё.14'(олпа:циков'

[ФББ€1(А АЁ}1;

1. Ф. ходе реа'тизат{ии региона.]1ьного проекта <€оздание оисте}'1ь1 г1оддержки

фермеров и се'цьскохозяйственнь1х кооперативов).

2.<<Развитие экспорта 11родукции А[1{{ {(ировской об'цасти>>

3. Фбзор пректов и принять1х норп1ативно-правовь1х актов министерством

сельского хозяйства и пРодовольствия 1{ировской области в 2019 голу.

,1.Фтчет о вь|пол1{ении плана }1ероприятий по противодействито коррупции

п'1инистерством сельского хозяйства и продовольствия |{ировской области за 3

квартш 2019 года'

5. 1,1нфорп:апия о проекте €тратегии социа1ь1{о-эконо}{ического развития
1{ировской области на 11ериод до 2035 года и проекта ппана мепопот+ятий по

6-0';-]ь- 4ь}'
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/ реацизации (тратегии социа]1ьно-эконоп'1ического развития кировской
об'пасти на период до 2035

1. слу1]|Али: Ф. холе реа.пизации регио1{апьного пРоекта <<(оздание

системь1 поддерхки фермеров и сельско\озяйственнь1\ кооперативов)'

.[окпалпик: -|оловкова {4рина Балип':овна - замеотите_ць министра сельского

хозяйства и продовольствия 1{ировской области

Регионатьньтй проект создания систе}'1ь1 !]оддер)1{ки ферттеров и

сельскохозяйствен нь]х кооперативов создаг1 в ра['1ках реализации
национа-ттьного проекта <<Развитие предпринимательства и поддер)кка

предпринимательской инициативьт>. 8 {{ировской области в 2019 году на

реат!изаци1о этого проекта плаг1ируется 25.9 птпн. рубпет! бтоджетньтх средств'

в том числе из фелерапьного бтодт<ета 15',1 птлн' рублей, за счет средств

областцого бтоджета на условиях софинансирования 10.5 млн. рублей.

Ё{а 01.10.2019 года освоено 20,5 птлн' руб"тей, .тто состав',1яет 797о от линтита,

Фстаток средств 5,4 млн. р1блей _ средства на поддер)1ку

сельскохозяйственньтх потребительских кооперативов 11а заку!1 продукции.

3а счет бгоджетнь1х средств !1редостав'цень1 грантьт <<Агростартап)) на

конкурсной основе четь1ре!1 кФх из 3уевского, €аннурского,
|{отельнинского, .]]ебяжского районов шо наг1равлени!о деяте'1ьности

раотениеводство' Фбшая сумма поддержки состави',1а 12 млн. рублей.

трём сельскохозяйственнь1м кооперативам _ двум из [4алмьтжского и

Фриневского района предоставлень1 средства на воз]\,1ещение затрат

связаннь]х с закуг1о}'1 сельскохозяйственной прод1кпии 1 членов кооператива'

приобретение техники и оборулования. Фбщая суп1ма поддержки

сельскохозяйственнь1х коо!1еративов составила 8,5 млн. рубпей.

8 текушем году на базе когБу цсхк <1{левера Ёепернозетлья>в раттках

регионацьного проекта создан центр компете!{ции в сфере

сельскохозяйственной коо[ерации и поддержки ферптеров.

Ёа 2019 год опРеделень1 4 целевьтх показателя определения эффективности

реацизации регионсш1ьного проекта:

1. (опичество вовлечег{нь1х в субьекты мапого и среднего

1]ред!]ринимательства, на 01.10.201 9 показатель составляет 34 человека!

что составляет 77'%, от годового плана.



2' !{оличеотво работников зарегистрированнь1х в пенсионнопт фонде РФ и

фонле со:1иального страхования РФ принятьтх в кФх в году по'ц}.чения

гранта <<Агростартап>>

3. (оличество принять1х ч_ценов в сельскохозяйственнь1е коо11еративь|! на

2019 год в 1{ировской об"пасти установлен показатель 32 неловека' на

01. 1 0.20 19 вь1полцение составляет 94%о.

4. (оличество вновь созданнь1х субъектов п{а.]]ого и среднего
предг1ринимате"цьства в сельском хозяйстве вкл1очая 1{Ф{' установлено
4 единицьт. вьтполнение на 01' 10'2019 года составляет 100о%.

Б настоящее время ведётся }1о1'1итори1{г ло всеп{ целевь]}'1 !1оказателям'

прогноз положительньтй.

Бопросов нет.

Ретлили: },1нформа]]и1о |]ринять к сведенито'

2. [!!111А,1]!!1: <<Развитие экспорта продукцци Ап{{ }{ировской области>>

,{окладник: |!лехова 1атьяна !1етровна нач;!'1ьник отдела технического

развития' пищевой [ро},1ь11п]]енности и регулирования продовольственного

рь1нка.

Б раптках реа-.1изации национа.]]ьного проекта <\4еждународная кооперация и
экспорт)) в кировской области реализуется региональнь1й проект <Развитие

экспорта г1родукции А|11{ |0ровской области' ||о состояниго на 01'10.2019
года по инфорьтации та]\,1о)кенной статистики пРошепт вь]полнения целевь1х

показателей достцг 63,4 7о.

Фсновньтпти экспортера}1и явпятотся предприятия пищевой и

перерабатьтватошей промь11пленности' 6сновньте видь1 экслортируе\1ой
продукции это кондитерские изделия! л}1кероводочная' пивная продукция,

квас. Фтьлечается Развитие экспорта скота, семян трав и з',1аков. Фсновньтьти

экспортерами продукции Апк явля1отся крупнь1е субъектьт

оельскохозяйственного производства и переработки.

( 2024году экспорт |1родукции А[1{ до'ц>т<ен достигнуть це,11евого 1]оказате".тя

37 м.пн. !олларов €111А' Фсобенность данного проекта соотоит в то1'11 что он

осуществляется без финансовой поддержки.

8опросов нет.

Ретлили: 14нфорптаци{о 11ринять к сведени1о'



3. (]1}1]1А,:1}4: Фбзор норьтативно-правовь1х актов, принятьтх министерствоп'1

сельского хозяйства и продовольствия (ировокой области в 2019 голу.

Рассптотрено 10 проектов норплативно-правовь1х актов.

Аокладчик: !емакова \4арина \4ихайловна начапьник отдела правового

обеспечения п'1инистерства сельского хозяйства и лродовольствия (ировской

области'

\4инистерствотт сс-пьского хозяйства !т продово-1ьствия к1.]ровског1 области в

теку11{е\1 году разработан и согласован ]1е.]ь]й р{ц пост1новлен]|й [1равитс'пьства

кировской об.цаст1] в це;1ях пр]1всден]{я порядков 
'тредостав;1епия 

господдеР)1{к11

р;Бвития сельского хозяйства в соотвстствие с обновивтшиптся федера,'тьттьт:'т

законодательствоп1'

1{ельтй ряд актов приг 1'! во т'сполшепие |{равил предостав-1ени'1 !1

распределения иньтх ш:е>тсбюд;т<етньтх щаттсфертов из федерапьного бюдже'га

бтолхсетапт субъектов Российской Фсдерации на создание оисте[1ь1 ]1оддер)т.к!1

фер:теров и развитие ое-1ьской кооперат|ии) } твер;,1$ент]ь]х правительствоп1

Росс1]йской Федерацит.т в апреле т'г. (постат]ов;тет1ие |[равите'тьства РФ от

20.о1.2о|9 ш! 476). так' [оявился новь1й вид под-]ер)+|ки н..]чинающих фер:теров -
предостаы1епие на конкурсн0й основе грашта <Агростартап>, уточшепьт ус'1овия
предостав;1ения грантов нач]1наю1т:ипт ферттерапт. се\!ейнь11!1 животноводческ!1!|

ферптат'т, потрсбите;1ьски|'1 коо]1ератива11.

11останов-1ение правите-,1ьства 1{ировской об'пасти от 12.о7.2о19 ,{! з80-п
<Ф внесешии из11енеций в [остановление 11равительства кировской об;1аст1.1

от 29.07 '2009 ш9 1 8/218) (<Ф тще.]]остав.тснии с1бси:1ий тгз облзстного бктд>тсета на

во]\|е!|!е!!ис час!/ ,а!г!! се.]ьско\о]ч!1сгвеннь!\ ]оваропр0и]во 1иге.!ей на \пла!)

страховь|х пре},1ий по договорап]| (е,1ьскохозяйственного страхов{1пия и внссении

из}'1епсний в !]оста!]овленис п}]авите.цьства об;тастт.т от 21.11.2005 ф 48/280))

растпи}]ило [1ерече|1т, стаховь1х случаев в договорах сельскохозяйствецно1о

с!ра\ов.]ния. по кп!орь!\| во{\|(ца(гся час!ь сгра\овь!\ прс\!]!й.

|]остаповлениеп: правительства 1{ировской области от 18'12'2018 л]: 579-п
бы--1и скорректироваць1 условия ]тре.т1остав.1е1тия с1бсидий на приобрететп'те

се-'1ьхозтехники и оборудования.

Фбгтовттттцсь и г!о;1но\1очия !1инисте1]ства. в настояцее вре}1я в соответствии

с фсдера,тьньтт{ законодательство[| министерство осутт1сствляет деятель1]ость'

основап1туго на прип1{ипах проект1того }'пРавления' 11 г1о''тучи:1о возп1о'|(ность

со.']е]!с !вова !ь в га\!ка\ ко\!пе]е!!!!ии в!)лон!ерской .]ея !ельнос !]!'

€атто птинистерство наделе}1о по',1но]'1очия\1и по принят]1ю нор!{ативнь1х

правовь|х актов в с'п\'чаях' установле{]пьтх |1равитсльотво:* к!1ровокой области.



Боль1п]!нство этих актов }'ставав'пивает формьт и сроки представлен11'1 доку1\1ентов

для оказания различнь1х видов господлертски развития А[|1{.

[[ринимаептьте }1инистерством 1]роекть| нор}1атив!'ь1х правовь|х актов

проходят 11ять видов экспертиз: правовук) и антикоррупционную эксперт11зу

непосредственно в \11тнистерстве; проверку соответствия действу1о|це^,1у

закоцодательству в прокурацре 1{ировской области; ошенку регулирутощего
воздействия (нтобьт предотвратить пи1пние бторократинеские прелонь1 для

осуцествлеция предприни\1ательской леятельности) эт) оценку тщате"цьно

1]роверяет министерство эконоп'1ического развития и 
'тоддер)кки

!1ред!]рини['1ательства 1(ировской об'пасти; независи)\{)'то антикоррупционн}'то

экс{1ертизу д'ття этого 1]роект размещается на официацьно\| сайте

минсельхозпрода 10ровской области на 14 дней; антипцонопольнь1й комплаенс

в соответствии с распор'1{ение}' [{'1нистерства ое-1ьского хозяйства т:

продовольствия 1{т.тровской области от 18'02'2019 .]х|з 21 <Фб утвеРждении
|1оложения об антиптонопо-ць|{о[1 ко\{плаенсе в министерстве сельского

хозяйства и продовольствия 1(ировской области>> допо-|1ните'цьцая 11роцедура

проверки на соответствие требованиям анти!1онопольного законодательства.

8 локуптенте предусп{отрена процедура сбора замечаний и прелло;кений

организацт.тй и граждан на г1рини!1аемь1е норп'1ативнь1е а1(ть1.

11роектьт нормативно-правовь1х актов размеца1отся на офит{иапьном

сайте министерства сельского хозяйства и продово'цьствия 1(ировской

области для общественного обсужАения.

Бопросов нет.

Реш:или: 14 нфорт:аши то приняпь бе: изуе::е:;ий'

4'[,г!}|1] А,т1|1: Ф;':ет о вь:полнении плана \|ероприя!ий по про:иво_:ейс;вию

корр).[ции \1инистерство}1 се;1ьского хозяйства и продовольствия (ировской

об-цасти за 3 квартап 2019 гола

!окладчик: 1{ттергина [лена Анатольевна- нач,шьник отдела

организат1ионной, кадровой и мобилизационной работьт министерства

сельского хозяйотва и продово'цьствия 1(ировской области'

|1рофилактика коррупции в \1инистерстве проводится в соответствии с

["цаном )!1ероприятий'

8 3 кварта',те текущего года проведень1 следутощие }1ероприятия. [1ринятьт и

проан!1цизировань1 сведения о близких родственниках лиц за\1ещатощих

должности государственной гражданской слу;кбьт в министерстве се',1ьского



хозяйства и продово']ьствия 1{ировской области. |!роведена ра3ъясните'цьная

работа с левятьто 1]ретендентами на за|1ещение дол;кностей в министерстве.

}1а сервере' официальном сайте птинистерства, инфорштационно\'1 стенде

обновленьт нормативно-правовь1е акть1' памятки! \'1етодические

рекомендации оодерт(ащие вопрось] !]ротиводейс]впя коррупции.

]{'ведомления гр&1(данских служащих }'1инцстерства о фактах обрашения в

целях склонения их к совер1]]еци11) коррупционнь1х правонару1]1ений не

поступапи. 14нформашия о не соблтодении государственнь1ь{и гра:|(дански]!1и

служа1ци},1и огранинений, запретов и не исполнения обязанностей

установленнь1х в целях противодействия корр1п:ции. в тоу числе касатощиеся

получения подарков и порядка сдачи подарков не поступ!]_[о. Фбращений

гра;1(дан и организаций указь1ва1ощих на на',1ичие фактов коррупт{ионньтх

правонарутлений в ппинистерство не г1осту[&[о.

3апганированнь;е уероприя !ия аз текх ший пеРиол вь]полнень!.

Бопросов нет.

Ретлили: 1,1нфорьтацито !1ринять к сведени1о.

5. €]1!11]А,[1,1: 1&форплация о проекте [тратегии социально-экономического

развития (ировской области на период до 2035 года и проекта плана

мероприятий по реа1изации [тратегии социально-эконо]{ического развития
(ировской области на период до 2035'

!окладник: Ё']4.(олпащиков председатель Фбщественного совета при

[тинистерстве сельского хозяйства и продовольствия 1(ировской облаоти.

Ретпили:

1. 14нформацито при!1ять к сведенито.

2. ({ленапт Фбщественного совета на|1равить в электронноп'1 виде

стратегито и 11лан для изучения и внесения предло;кений в срок

до 1,1.11.2019г. по электронной лочте *!е\!е|к]гоу@па!1'гц и те'тефону

65-02-56
3. Фбс1иить ввесеннь1е членами Фбщественного совета

пред',1ожения и направить их в министерство экономического

развития 1{ировской об"'тастц'

1)
[);]
)

|

€екретарь Фбшественного совета Репина Б.€.


