
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Правительства Кировской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства Кировской 

области от 29.07.2009 № 18/218 «О предоставлении субсидий 
из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования» 

1. Общая информация 

1.1. Разработчик: Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской области (далее - министерство). 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект постановления Правительства Кировской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кировской области от 29.07.2009 

№ 18/218 «О предоставлении субсидий из областного бюджета 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования» (далее - проект постановления). 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 

акта: вступает в силу после официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование: нормы действующей редакции 

Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 29.07.2009 № 18/218 «О предоставлении субсидий из областного бюджета 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования» (далее - Порядок предоставления субсидии по страхованию), 

не соответствуют Правилам предоставления и распределения субсидий 
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из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства, являющимся приложением 
№ 7 к Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» (в редакции от 18.01.2023), а также 
Общим требованиям к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (в редакции от 22.12.2022). 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового 
регулирования: 

Проект постановления направлен на приведение в соответствие 
Порядка предоставления субсидии по страхованию действующему 
законодательству. 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового 
регулирования: проект постановления содержит положения, регулирующие 
правоотношения в части условий предоставления субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования 
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и требований к её получателям, которые установлены федеральными 

нормативными правовыми актами. 

1.7. Контактное лицо разработчика: 

Ф.И.О.: Колмогорова Татьяна Геннадьевна. 

Должность: ведущий консультант отдела бухгалтерского учета 

и ревизионной работы министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области. 

Телефон: (8332) 27-27-38 (доб. 3823), адрес электронной почты: 

atg@dsx-kirov.ru. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование 

2.1. Формулировка проблемы: 

В действующей редакции постановления Правительства Кировской 

области от 29.07.2009 № 18/218 «О предоставлении субсидий из областного 

бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования» не установлены условия предоставления 

субсидий, предусматривающие отсутствие в году, предшествующем году 

получения субсидии, случаев привлечения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к ответственности за несоблюдение запрета 

на выжигание сухой травянистой растительности на землях 

сельскохозяйственного назначения, а также наличие документального 

подтверждения у получателей субсидии прав пользования земельными 

участками, на которых они осуществляют или планируют осуществлять свое 

сельскохозяйственное производство, что противоречит постановлению 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия». 

mailto:atg@dsx-kirov.ru
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Кроме того, не учтены сроки размещения сведений о субсидиях 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также 
уточняющие понятия «иностранного юридического лица», как того требуют 
нормы постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации». 

Также в перечень получателей субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования необходимо включить 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не зарегистрированных, 
но осуществляющих деятельность на территории Кировской области, а также 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых размер 
среднемесячной заработной платы работников не превышает 1,5 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством, и (или) имеется просроченная задолженность по выплате 
заработной платы работникам по состоянию на 1-е число месяца обращения 
за субсидией. 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 
ресурсах: 

Проект постановления подготовлен министерством в связи 

с принятием постановлений Правительства Российской Федерации 

от 06.04.2021 № 550 и от 18.01.2023 № 42, предусматривающих внесение 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
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и продовольствия», а также постановлений Правительства Российской 
Федерации от 21.09.2022 № 1666 и от 22.12.2022 № 2385, 
предусматривающих внесение изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации». 

Меры по решению указанной проблемы ранее не принимались. 
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, 

их количественная оценка: 
Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Кировской области и соответствующие 
требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства», а также требованиям Федеральных законов 
от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
и от 08.12.1995 № 193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации». 

Около 400 сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи 

с наличием проблемы, их количественная оценка: 
Невыполнение всех условий предоставления субсидий и требований к 

их получателям, как того требуют нормы федеральных нормативных 
правовых актов, могут повлечь за собой нецелевой характер использования 
бюджетных средств. 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие 
ее существование: 

Причина возникновения проблемы правового регулирования -
принятие: 
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1) постановления Правительства Российской Федерации от 06.04.2021 
№ 550 «О внесении изменений в приложения № 7 и № 8 к Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

2) постановления Правительства Российской Федерации от 18.01.2023 
№ 42 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»; 

3) постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2022 
№ 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»; 

4) постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2022 
№ 2385 «О внесении изменений в общие требования к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 

Проблема будет устранена посредством принятия проекта 
постановления. 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства 
государства: 

Для внесения изменений в постановление Правительства Кировской 
области от 29.07.2009 № 18/218 «О предоставлении субсидий из областного 
бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования» у участников соответствующих 
отношений отсутствуют полномочия по принятию нормативных правовых 
актов. Данными полномочиями обладает Правительство Кировской области. 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах 
Российской Федерации, иностранных государствах: информация отсутствует. 

2.8. Источники данных: 
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- постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (в редакции от 18.01.2023); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(в редакции от 22.12.2022). 

2.9. Иная информация о проблеме: Отсутствует. 

2.10. Степень регулирующего воздействия: Средняя. 
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3. Цели предлагаемого правового регулирования и индикаторы для оценки их достижения 
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования и индикаторы для оценки их достижения: 

Цель предлагаемого правового 
регулирования 

Срок достижения 
цели предлагаемого 

правового 
регулирования 

Индикатор достижения цели предлагаемого правового 
регулирования (с указанием единицы измерения) 

Периодичность мониторинга 
достижения цели 

предполагаемого правового 
регулирования 

Целью правового регулирования является 
приведение в соответствие с действующим 
законодательством отдельных положений 
Порядка предоставления субсидии по 
страхованию 

2023 год Обеспечение экономической эффективности расходования 
средств областного бюджета и достижение установленных 
государственной программой Кировской области «Развитие 
агропромышленного комплекса», утвержденной 
постановлением Правительства Кировской области 
от 23.12.2019 №690-П «Об утверждении государственной 
программы Кировской области», целевых показателей 
результативности предоставления субсидий: доля 
застрахованного поголовья сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье сельскохозяйственных 
животных в размере 28% и доля застрахованной посевной 
(посадочной) площади в общей посевной посадочной 
площади в размере 0,73% 

По итогам года. 

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает 
необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

— производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 
3.3. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники 
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информации для расчетов: 

Методы расчета индикаторов определены приложением № 2 «Методика расчета значений целевых показателей 

эффективности реализации государственной программы» к Государственной программе 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». 
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования (их групп) 
Группа потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (краткое описание их 

качественных характеристик) 
Количество участников группы и прогноз изменения количества 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность на территории 
Кировской области и соответствующие требованиям части I статьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», а также требованиям Федеральных 
законов от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и от 08.12.1995 № 193-Ф3 
«О сельскохозяйственной кооперации». 

Около 400 сельскохозяйственных товаропроизводителей 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов исполнительной власти Кировской 
области, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования 

Наименование органа 
исполнительной власти Кировской 

области 

Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 

права) 

Характер функции 
(новая, изменяемая, 

отменяемая) 

Предполагаемый 
порядок реализации 

Оценка изменения потребностей в 
ресурсах (в том числе изменение 

трудовых затрат, изменение численности 
сотрудников) 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 

Предоставление субсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного 
страхования в рамках 
мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства 

Изменяемая 
функция 

Проверка условий 
предоставления 
субсидии на 
возмещение части 
затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на уплату страховых 
премий по договорам 
сел ьскохозяйственно го 
страхования и 
соответствия 
требованиям к её 
получателям 

трудовые затраты и численность 
сотрудников не изменятся 
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6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Кировской области, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования 

6.L Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Кировской области, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования: 

Наименование органа 
исполнительной власти Кировской 

области 

Наименование функции (полномочия, 
обязанности 
или права)* 

Вид расходов (возможных поступлений) бюджета 
Кировской области (местных бюджетов) 

Количественная оценка 
расходов и возможных 

поступлений, млн. 
рублей 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской 
области 

Предоставление субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых 
премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в 
рамках мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства 

Вид расходов 811 
«Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг» 

В соответствии с 
Законом Кировской 
области от 19.12.2022 
№ 149-30 «Об 
областном бюджете на 
2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 
годов». 
Дополнительных 
расходов и доходов не 
ожидается 

Итого единовременные расходы за период 2023-2025 годов: В соответствии с 
Законом Кировской 
области от 19.12.2022 
№ 149-30 «Об 
областном бюджете на 
2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 
годов». 
Дополнительных 
расходов и доходов не 
ожидается 

Итого периодические расходы за период 2023-2025 годов: 
В соответствии с 
Законом Кировской 
области от 19.12.2022 
№ 149-30 «Об 
областном бюджете на 
2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 
годов». 
Дополнительных 
расходов и доходов не 
ожидается 

Итого возможные доходы за пеоиод 2023-2025 годов: 

В соответствии с 
Законом Кировской 
области от 19.12.2022 
№ 149-30 «Об 
областном бюджете на 
2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 
годов». 
Дополнительных 
расходов и доходов не 
ожидается 

6.2. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета субъекта Российской Федерации, 
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: Отсутствуют. 

Заполняется в соответствии с графой «Наименование функции (полномочия, обязанности или права)» раздела 5 «Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов исполнительной власти 
Кировской области, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования» сводного отчета. 
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7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 

7.1. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования 
и связанные с ними дополнительные расходы (доходы): 

Группа потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования* Новые обязанности и ограничения, 
изменения существующих 

обязанностей и ограничений, 
вводимые предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием 
соответствующих положений проекта 

нормативного правового акта) 

Описание расходов и 
возможных доходов, 

связанных с 
введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования 

Количественная 
оценка, млн. 

рублей 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность на 
территории Кировской области и соответствующие требованиям части 1 статьи 3 
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
а также требованиям Федеральных законов от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» и от 08.12.1995 № 193-ФЭ «О сельскохозяйственной 
кооперации». 

Новых обязанностей и ограничений, 
изменения существующих 
обязанностей и ограничений, 
предлагаемым правовым 
регулированием не вводится 

Дополнительных 
расходов/доходов не 
ожидается 

7.2. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной 
оценке: 

Принятие проекта постановления позволит предоставлять государственную поддержку на возмещение части 
затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в соответствии с действующими 
в настоящее время нормативными актами, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на реализацию 
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». 

* Заполняется в соответствии с графой «Группа потенциальнь(х адресатов предлагаемого правового регулирования (краткое описание их качественных характеристик)» раздела 4 
«Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)» сводного отчета. 
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8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования 
Вид риска Оценка вероятности наступления неблагоприятных 

последствий 
Метод контроля риска 

Рисков не предвидится Низкая Отсутствует 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 
9.1. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

№ 
п/п 

Критерий сравнения возможных вариантов решения проблемы Вариант 1 Вариант 2 

9.1.1 Содержание варианта решения проблемы Реализация правового 
регулирования. Принятие 
предлагаемого нормативного 
правового акта 

Бездействие разработчика 
нормативного правового акта 

9.1.2 Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде 
( 1 - 3 года) 

50 0 

9.1.3 Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с введением предлагаемого правового регулирования 

Дополнительных расходов/доходов 
не ожидается 

Дополнительных 
расходов/доходов не ожидается 

9.1.4 Оценка расходов (доходов) бюджета субъекта Российской Федерации, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования 

Дополнительных расходов/доходов 
не ожидается 

Дополнительных 
расходов/доходов не ожидается 

9.1.5 Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования (раздел 3 сводного 
отчета) посредством применения рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования 

высокая низкая 

9.1.6 Оценка рисков неблагоприятных последствий низкая высокая 

9.2. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 
Принятие проекта постановления позволит предоставлять государственную поддержку на возмещение части затрат 

на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в соответствии с действующими 
в настоящее время нормативными актами, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на реализацию 
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». 

9.3. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 
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В проекте постановления обязанности, которые возлагаются на субъекты предпринимательской деятельности, 

в случае обращения ими за государственной поддержкой в виде субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования определены в соответствии с уже принятыми нормативными правовыми актами. Избыточные обязанности, 

ограничения и запреты в отношении субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности исключены. 

Принятие проекта постановления не требует увеличения расходов областного бюджета, поскольку они 

предусмотрены Законом Кировской области от 19.12.2022 № 149-30 «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов». 
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10. Оценка необходимости установления переходного периода и 
(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового 
акта либо необходимость распространения предлагаемого 
правового регулирования на ранее возникшие отношения 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 

акта: вступает в силу после официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) 

отсрочки введения предлагаемого правового регулирования есть (нет): 

Срок переходного периода: нет; 

Отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: нет. 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода 

и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 

на ранее возникшие отношения: распространение предлагаемого правового 

регулирования на правоотношения, возникшие с 01.01.2023, обусловлено 

необходимостью сельскохозяйственным товаропроизводителям, заключившим 

договора сельскохозяйственного страхования до момента вступления в силу 

проекта постановления, соответствовать его условиям и требованиям, так как 

они предусмотрены федеральными нормативными правовыми актами. 

Приложение: 1. Проект Постановления Правительства Кировской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 29.07.2009 № 18/218 
«О предоставлении субсидий из областного бюджета 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования» на 9 л. 
в 1 экз. 
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2, Постановление Правительства Кировской области 
от 29.07.2009 № 18/218 «О предоставлении субсидий 
из областного бюджета на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования» в действующей редакции на 18 л. в 1 экз. 
3. Постановление Правительства Кировской области 
от 29.07.2009 № 18/218 «О предоставлении субсидий 
из областного бюджета на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования» с учетом предлагаемых изменений на 16 л. 
в 1 экз. 

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области 

(должность руководителя органа-
разработчика (уполномоченного органа) 

Софронов Е.А. 
(инициалы, 
фамилия) 


