Правительство Нижегородской области
ПО СТАН ОВЛЕНИ Е
№

О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 24 мая 2019 г. № 291
Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести

в

постановление

Правительства

Нижегородской

области от 24 мая 2019 г. № 291 «О мероприятиях, направленных на
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в
Нижегородской области» следующие изменения:
1.1.

Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Правилами

предоставления и

распределения

субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на создание

системы

поддержки

фермеров

и

развитие

сельской

кооперации, являющимися приложением 6 к государственной программе
развития

сельского

хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717, в целях реализации регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Нижегородская
область)», обеспечивающего достижение целей, показателей, результатов
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое
и

среднее

предпринимательство

предпринимательской

инициативы»,

и

поддержка
Правительство

области постановляет:».
1.2.

Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

индивидуальной
Нижегородской

2
«1.2. Порядок предоставления гранта «Агростартап» в форме
субсидии

на

реализацию

проектов

создания

и

(или)

развития

крестьянского (фермерского) хозяйства.».
1.3.

В Перечне мероприятий по созданию системы поддержки

фермеров и развитию сельской кооперации в Нижегородской области,
утвержденном постановлением:
1.3.1. В пункте 1 слова «и развития» заменить словами «и (или)
развития»;
1.3.2. В пункте 2:
1)

в абзаце втором после слова «членов» дополнить словами

«(кроме ассоциированных членов)»;
2)

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«-

связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях

замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного
лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов)
указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве
собственности.».
1.3.3. В абзаце первом пункта 3 слово «текущей» исключить.
1.4.

Порядок предоставления гранта «Агростартап» в форме

субсидии на реализацию проектов создания и развития крестьянского
(фермерского) хозяйства, утвержденный постановлением, изложить в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5.

Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным

потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных
в текущем финансовом году, утвержденный постановлением, изложить в
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его

подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Г.С.Никитин

