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ВРЕМЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 
по развитию законодательства в сфере 

агропромышленного комплекса  
и устойчивого развития сельских 

территорий Пермского края 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

30.10.2019 № 12  

Председательствующий: - Н.Е.Благов 

Присутствовали: - Ветошкин С.А.; Клепцин С.В.; Непряхин А.Г.; 
Третьяков А.В.; Плюснин В.Б.;          
Постников О.С.; Кузьменко Г.С.;          
Бреднева О.О.; Перевойко Ж.А.; Юшков В.Ю.; 
Завьялов М.Г. 

Приглашенные: - Голдобина Е.Ю. – начальник инспекции 
Контрольно-счетной палаты Пермского края; 

- Маковей В.Ф. – заместитель министра 
природных ресурсов, лесного хозяйства  
и экологии Пермского края; 

- Раева Л.П. – заведующий сектором управления 
аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края; 

- Рошак Н.В. – директор АО «ПРОДО» 
Птицефабрика «Пермская»; 

- Тихомиров В.И. – директор ООО «Овен»; 
- Трунина М.В. – заместитель министра 

природных ресурсов, лесного хозяйства  
и экологии Пермского края. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О реализации государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

Доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

Бредневой Оксаны Олеговны 

2. О ходе уборки урожая и заготовки кормов. 

Доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

Бредневой Оксаны Олеговны 

3. О проведении мероприятий по повышению плодородия почв,  

в том числе внесению минеральных и органический удобрений, известкованию 

и фосфоритованию. 

Доклад заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края Перевойко Жанны Александровны 

4. О предложениях в план работы временной рабочей группы  

по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса  

и устойчивого развития сельских территорий Пермского края на 2020 год. 

5. Разное. 

При утверждении повестки дня: 
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включен вопрос «О правовом регулировании и порядке использования 

общераспространенных полезных ископаемых для нужд сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» 

Доклад заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства  

и экологии Пермского края Маковея Владимира Федоровича 

включен вопрос «О правовом регулировании и порядке использования 

лесных ресурсов для нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

Доклад заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства  

и экологии Пермского края Труниной Марины Викторовны 

 

1. СЛУШАЛИ: министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края Бредневу О.О. о реализации государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Сообщила,  

что с 2020 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

начинает реализацию новой государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» (далее – Программа). Реализация Программы 

рассчитана до 2025 года и ориентирована на создание условий для комфортного 

проживания в сельских поселениях, рабочих поселках, входящих в состав 

городских округов. Программа реализуется в два этапа. 

Первый этап включает реализацию мероприятий по отдельным 

направлениям, второй этап направлен на реализацию комплекса мероприятий 

по созданию комфортных условий для проживания в сельской местности. 

Пермский край принял участие в конкурсном отборе на реализацию 

мероприятий первого этапа Программы, по результатам которого в край  

в 2020-2022 годах будет направлено 1049,1 млн.рублей из федерального 

бюджета. С учетом софинансирования из краевого бюджета на развитие 

сельских территорий  в ближайшую трехлетку будет направлено почти  

1433,9 млн.рублей. Во втором этапе Пермский край также участвует, отбор  

в настоящее время не завершен.  

Направления реализации Программы: 

- Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 

гражданам. Участники – граждане, проживающие и работающие на сельских 

территориях, а также желающие переехать на постоянное место жительства. 

Финансирование – 70% средства федерального, краевого и местного бюджетов 

и 30% средства гражданина. На реализацию данного направления будет 

направлено 184,6 млн.рублей. Заявки на участие поступили из 31 

муниципального образования края. Планируется построить и приобрести  

8,8 тыс.кв.м. жилья.  

- Строительство жилья, предоставляемого по договору социального 

найма жилого помещения. Финансирование – 80% за счет бюджетных средств, 

20% за счет средств работодателя. Заявки на участие поступили  

из 2 муниципальных образований края. Планируется для приобретения  

1,1 тыс.кв.м. жилья направить 28,3 млн.рублей.  

- Обустройство объектами инженерной инфраструктуры  

и благоустройство площадок. Принимает участие один проект по строительству 
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инфраструктуры для компактной застройки микрорайона «Луговой» села Орда. 

Средства запланированы в объеме 37,5 млн.рублей. 

- Благоустройство сельских территорий. Предусмотрено обязательное 

участие граждан или физических лиц. Заявки на участие поступили  

из 41 муниципального образования края. Для реализации 380 проектов будет 

направлено 1112,0 млн.рублей.  

- Развитие инженерной инфраструктуры. Планируется реализовать  

4 проекта на 63,7 млн.рублей – строительство водопровода в с.Гамово 

Пермского района и в д.Щелканка Ординского района, строительство 

газопровода в с.Уинское и д.Касимово Пермского района. Всего запланировано 

построить 27,7 км газопровода и 5 км водопровода. 

- Обеспечение квалифицированными кадрами. Предусмотрено 

возмещение 30% затрат на обучение работников сельскохозяйственных 

организаций и 30% затрат на оплату труда и проживание студентов, 

привлеченных для прохождения практики. Объем средств на данное 

направление составит 7,7 млн.рублей. 

Во втором этапе участвуют 17 проектов из пяти муниципальных 

образований края. Общий объем средств на реализацию проектов в 2020 году 

может составить 996,5 млн.рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета 579,5 млн.рублей (слайды презентации прилагаются). 

ВЫСТУПИЛИ:  

Третьяков А.В. поинтересовался о сложностях во взаимодействии  

с муниципальными образованиями по отбору проектов.   

Бреднева О.О. ответила, что подготовка к участию в Программе длилась совсем 

немного времени, и край был слабо готов к участию в ней. Вместе с тем в очень 

короткие сроки были подготовлены заявки и направлены в федерацию более 

чем на 20 млрд.рублей.  

Третьяков А.В. уточнил, по всем ли направлениям необходимы проекты?  

Бреднева О.О. ответила, что проектов подготовлено уже очень много, 

рассчитанных на маленькие населенные пункты, на большие населенные 

пункты и т.д. Основная задача – посмотреть, как будет развиваться территория 

и бизнес при реализации тех или иных предложенных проектов.  

Юшков В.Ю. отметил, что не всегда планы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей совпадают с планами муниципалитетов. Исходя  

из этого, нужно прорабатывать механизмы реализации проектов 

сельскохозяйственными товаропроизводителями самостоятельно.  

Постников О.С. уточнил, есть ли типовые проекты? 

Бреднева О.О. ответила, что проекты есть разные, в том числе и типовые  

или базовые. 

Рошак Н.В. отметил, что комплексное развитие предполагает в первую очередь 

производство, а к нему социальная сфера, инфраструктура и так далее.  

Плюснин В.Б. поинтересовался, когда начнется прием заявок на участие  

в Программе по всем направлениям на 2021 и последующие годы. 

Бреднева О.О. уточнила, что с 1 января 2020 года начнется прием заявок  

на 2021 год. Поставлена задача привлечь в Пермский край не менее 2%  
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от объема федеральных средств, предусмотренных на реализацию всей 

Программы. 

Ветошкин С.А. сообщил, что губернатором Пермского края на совещании  

с руководителями сельскохозяйственных предприятий поставлена задача - 

определить стратегические направления отрасли. Предложил данный вопрос,  

а также вопрос финансового обеспечения стратегических направлений развития 

сельского хозяйства заслушать на одном из заседаний временной рабочей 

группы.  

Благов Н.Е. предложил информацию принять к сведению с учетом 

высказанных предложений. 

2. СЛУШАЛИ: министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края Бредневу О.О. о ходе уборки урожая и заготовки кормов. Сообщила,  

что площадь пашни в Пермском крае составляет 727,1 тыс.га, из них 22,4 тыс.га  

обрабатывается в личных подсобных хозяйствах, 704,6 тыс.га  

в сельскохозяйственных организациях различных форм хозяйствования.  

Под кормовыми культурами занято 460,6 тыс.га пашни, под зерновыми  

и зернобобовыми 234,7 тыс.га, под картофелем 4,6 тыс.га, под овощами  

1,6 тыс.га, под рапсом 3,1 тыс.га. Убрано в текущем году 88,7% относительно 

площади прошлого года, часть площадей осталась не убранной. Валовый сбор 

зерновых составил 345,0 тыс.тонн, что составляет 93,3% к уровню прошлого 

года, картофеля 47,0 тыс.тонн или 58,3% и овощей 19,0 тыс.тонн или 73,6%. 

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила 17,5 ц/га. Вместе  

с тем, в некоторых хозяйствах поучена урожайность значительно выше 

средней, таких как ООО «Ключи» Чусовского района 31,3 ц/га,  

ООО АФ «Победа» Карагайского района 29,6 ц/га и т.д. Заготовлено кормов 

84,4% от показателя прошлого года. В расчете на 1 условную голову дефицит 

кормов составляет 5,3 центнера кормовых единиц.  

23 августа в Пермском крае был введен режим ЧС по переувлажнению 

почвы. Площадь гибели растений составила 67,6 тыс.га, сумма ущерба  

598,9 млн.рублей. На возмещение части ущерба из бюджета Пермского края 

выделено 80,0 млн.рублей (слайды презентации прилагаются).  

ВЫСТУПИЛИ: 

Юшков В.Ю. поинтересовался, ожидается ли возмещение части ущерба  

из федерального бюджета. 

Бреднева О.О. ответила, что заявки в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации направлены, финансирование ожидается. 

Юшков В.Ю. предложил обратиться в адрес губернатора Пермского края  

по вопросу выделения дополнительных средств на выплаты 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по режиму ЧС.   

Благов Н.Е. предложил информацию принять к сведению с учетом 

высказанных предложений. 

3. СЛУШАЛИ: заместителя министра сельского хозяйства  

и продовольствия Пермского края Перевойко Ж.А. о проведении мероприятий 

по повышению плодородия почв, в том числе внесению минеральных  

и органический удобрений, известкованию и фосфоритованию. Сообщила,  
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что площадь кислых почв в крае составляет 592,9 тыс.га. В 2019 году 

известкование проведено на площади 1190 га. Израсходовано при этом 8,8 тонн 

известкового мелиоранта. С 2020 года в рамках государственной программы 

«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» 

будет реализовываться новое мероприятие «Возмещение части затрат  

на мероприятия по известкованию кислых почв». Целью данного мероприятия 

является увеличение объемов производства продукции растениеводства.  

На выполнение данных мероприятий на 2020 год запланировано  

5,5 млн.рублей. К субсидированию будут приниматься затраты предыдущего 

года на разработку проектно-сметной документации, приобретение 

известковых мелиорантов, включенных в государственный каталог, 

транспортные расходы по доставке мелиорантов и технологические расходы  

по внесению мелиорантов. На территории Пермского края есть пять карьеров  

по производству известковых мелиорантов, три из которых проходят процедуру 

регистрации. Карьеры производят 204 тыс.тонн мелиорантов, чего вполне 

достаточно для потребления.  

Фосфоритование в 2019 году проведено на площади 313 тыс.га. Внесено 

460 тонн фосфоритной муки. Закупается фосфоритная мука в Кировской 

области, т.к. собственных месторождений в Пермском крае нет.  

Минеральных удобрений в 2019 году внесено 8,2 тыс.тонн  

в действующем веществе на площади 175 тыс.га. В последующие годы 

планируется увеличить объем внесенных минеральных удобрений до научно-

обоснованной нормы в 12 тыс.тонн.  

Переувлажнение почв в текущем году усложнило внесение органических 

удобрений. Внесено органических удобрений 560 тыс.тонн на площади  

11 тыс.га.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Юшков В.Ю. сообщил, что для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Пермского края цена на удобрения по ранее заключенным соглашениям  

о сотрудничестве с производителями снижена на 8%. Предложил  

и на следующие периоды заключать такие соглашения о сотрудничестве  

для получения удешевления цены на удобрения. 

Третьяков А.В. поинтересовался, проводился ли мониторинг цен  

на известковые мелиоранты в карьерах, которые проходят регистрацию, 

проводят они эту работу самостоятельно или будут работать по франшизе  

и нужно ли сельскохозяйственным предприятиям приобретать дорогостоящее 

оборудование, необходимое для внесения известковых мелиорантов,  

или выполнением данных работ могут заниматься специализированные 

предприятия, например, как ранее Сельхозхимии.  

Перевойко Ж.А. ответила, что вопрос о потребности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в приобретении специализированной техники  

для внесения удобрений рассматривался. У тех предприятий, которые 

занимаются известкованием почв, такая техника имеется. Потребность других 

предприятий может быть решена через кооперацию либо аренду имеющегося 
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оборудования. Стоимость известковых мелиорантов в Лысьвенском карьере 

составляет 1500 рублей за тонну.  

Рошак Н.В. сообщил, что для борьбы с окислением почв птицефабрика 

«Пермская» использует самостоятельно производимые из органических 

отходов компосты.  

Юшков В.Ю. предложил к вопросу восстановления плодородия почв подойти 

комплексно, начать реализацию инвестиционных проектов. 

Благов Н.Е. предложил информацию принять к сведению с учетом 

высказанных предложений. 

4. СЛУШАЛИ: заместителя министра природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края Маковея В.Ф. о правовом регулировании 

и порядке использования общераспространенных полезных ископаемых  

для нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сообщил, что правое 

регулирование отношений в сфере недропользования установлено Законом 

Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и Законом 

Пермского края от 09.11.2012 № 114-ПК «О порядке предоставления  

в пользование участков недр местного значения на территории Пермского 

края». Препятствий для получения данных участков в пользование 

сельскохозяйственным предприятиям не существует. Лицензии на право 

пользования выдаются Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края (далее – Министерство). Есть на данный момент 

действующие лицензии у сельскохозяйственных товаропроизводителей  

на право добычи строительных грунтов, торфа, гравийно-песчаной смеси. 

Процедура получения лицензии простая. В адрес Министерства в произвольной 

форме направляется обращение с просьбой о включении интересующего 

участка в перечень участков недр местного значения с приложением схемы 

участка. Сформированные перечни Министерство согласовывает  

с федеральными структурами. После получения согласования формируются 

условия аукциона, проводится согласование на краевом уровне. Признаются 

состоявшими порядка 50% проводимых аукционов. Сумма разового платежа  

за пользование участками в пределах 200,0 тыс.рублей. На согласованные 

участки оформляется лицензия со сроком действия – до полной отработки 

месторождения.  

Благов Н.Е. поинтересовался, почему лицензий оформляется мало. 

Маковей В.Ф. ответил, что лицензия может быть получена на уже разведанные 

запасы, где не требуется дополнительное изучение. При этом готовится проект 

и начинается добыча полезных ископаемых, которые могут быть использованы 

на любые цели, в том числе на продажу. Если геологическое изучение  

не проведено, то до получения лицензии такое изучение должно быть 

проведено. Стоимость изучения для небольших месторождений составляет  

3-4 млн.рублей.  

Тихомиров В.И. сообщил, что в последнее время для всех 

сельскохозяйственных товаропроизводителей очень важным является вопрос 

передвижения сельскохозяйственной техники по дорогам и съездов с дорог  

на поля. Хозяйства вынуждены отсыпать съезды и строить полевые дороги  
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для передвижения техники самостоятельно. Для строительства дорог нужны 

строительные материалы – камень и гравий. Стоимость работ по изучению 

месторождений может составить до 10-12 млн.рублей,  

что для сельскохозяйственного предприятия не под силу. Кроме того, срок 

окупаемости месторождений может составить более 30 лет. В адрес 

губернатора Пермского края ООО «Овен» было направлено обращение  

о возможности предоставления участков по добыче полезных ископаемых  

с минимальными объемами добычи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям для внутреннего использования без права реализации  

на льготных условиях.   

Бреднева О.О. сообщила, что губернатором Пермского края Министерству 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края даны ряд поручений: это 

дороги, лес и полезные ископаемые. Для решения поставленных вопросов 

совместно с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства  

и экологии Пермского края в ноябре будет подготовлена информация  

о количестве съездов с дорог на поля, о километраже полевых дорог,  

а также площади лесных участков. 

Третьяков А.В. предложил на очередном заседании временной рабочей группы 

рассмотреть вопрос о проведенной работе и подготовленной информации.  

Юшков В.Ю. сообщил, что кроме глобальных вопросов, таких как разработка 

месторождений, у сельскохозяйственных предприятий в решении различных 

хозяйственных вопросов возникает множество проблем, например,  

по оформлению и содержанию скважин и так далее. 

Маковей В.Ф. ответил, что для оформления лицензии на скважину  

в Министерство подается заявка с приложением минимального количества 

документов, стоимость госпошлины составляет в пределах 7 тыс.рублей.  

Если вода питьевая или бытовая, то необходимо получить санитарно-

эпидемиологическое заключение, разработать проект зон санитарной охраны. 

Если вода в скважине техническая таких заключений не требуется.  

Юшков В.Ю. сообщил, что на территории многих сельскохозяйственных 

предприятий есть водоемы, в частности небольшие реки, которые со временем 

становятся мелкими от процесса заиления. Предложил рассмотреть 

возможность предоставить сельскохозяйственным предприятиям право  

самостоятельно заниматься очисткой водоемов, а песок и гравий, полученный 

при этом, использовать для собственных нужд. 

Маковей В.Ф. ответил, что с подобными вопросами нужно обращаться  

в Министерство, где будут приниматься решения по каждому отдельному 

случаю индивидуально.   

Благов Н.Е. предложил информацию принять к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: заместителя министра природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края Трунину М.В. о правовом регулировании 

и порядке использования лесных ресурсов для нужд сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Сообщила, что Лесной кодекс 1997 года 

предусматривал предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в безвозмездное пользование лесных участков в соответствии с утвержденным 
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порядком, где были определены цели использования лесных ресурсов. Нормы 

использования были утверждены Указом губернатора Пермской области, срок 

предоставления лесных участков составлял 49 лет. В 2005 году в данный Указ 

были внесены изменения, срок предоставления лесных участков составил 5 лет. 

В основную часть договоров безвозмездного пользования лесными участками 

были внесены соответствующие изменения. В 2007 году был принят новый 

Лесной кодекс, где норма по безвозмездному предоставлению лесных участков 

отсутствует, так как с 2006 года все государственное и муниципальное 

имущество предоставляется в пользование только по результатам торгов. 

Сейчас лесные ресурсы в безвозмездное пользование предоставляются только 

для ведения сельского хозяйства (пчеловодство). С сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, занимающимися заготовкой лесного ресурса, 

договоры безвозмездного пользования были переоформлены на договоры 

аренды сроком на 5 лет до 2013 года. Исходя из того, что в соответствии  

с Лесным кодексом, минимальный срок предоставления лесных участков 

составляет 10 лет, некоторые договоры были оформлены до 2018 года.  

В 2016 году в Лесной кодекс вновь были внесены изменения, по которым 

договоры могли быть продлены, если они были заключены на торгах. В связи  

с этим, в 2018 году было отказано в заключении 47 новых договоров,  

по 10 договорам проходит процедура расторжения по представлению 

прокуратуры и 33 договора аренды остаются заключенными на 49 лет,  

так как в 2005 году сельскохозяйственные товаропроизводители не исполнили 

Указ губернатора Пермской области.  

В Пермском крае принято постановление Правительства Пермского края 

по предоставлению участков общераспространенных полезных ископаемых  

для собственных нужд, в соответствии с которым лесозаготовители могут 

использовать данные ископаемые для строительства лесных дорог. Исходя  

из судебной практики, строительство лесных дорог у лесозаготовителей 

считается собственной нуждой.  

Предложила рассмотреть возможность в решении вопроса строительства 

полевых дорог для собственных нужд сельскохозяйственных 

товаропроизводителей пойти по пути лесозаготовителей. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Тихомиров В.И. сообщил, что вышеуказанный Указ губернатора Пермской 

области утратил свою силу в 2009 году, кроме того, в соответствии с новым 

Лесным кодексом договоры безвозмездного пользования лесными участками 

нужно было переоформить на договоры аренды с минимальным сроком  

на 10 лет, фактически же договоры аренды были заключены на 2 года. Только 

по истечении этого периода договоры аренды были заключены на 10 лет.  

В результате неоднократных обращений в Министерство, в адрес губернатора 

Пермского края с ООО «Овен» в 2008 году заключен договор аренды лесных 

участков на 49 лет. Но в октябре 2019 года поступило уведомление  

о прекращении договора аренды и передаче участка в десятидневный срок,  

в связи с тем, что договор признан ничтожным, так как был заключен  

без проведения торгов, не смотря на то, что ООО «Овен» исправно уплачивает 
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арендную плату, занимается лесоустройством и так далее. В итоге потеряны 

контракты, предприятие несет убытки. ООО «Овен» ежегодно продает по всей 

России порядка 19 тыс.тонн картофеля, на каждую тонну продукции нужен 

поддон, т.е. 19 тысяч поддонов, для семенного картофеля нужны контейнеры  

 в количестве 5 тысяч штук ежегодно. Всего на производство поддонов  

и контейнеров ежегодно требуется 7-8 тыс.м
3 

лесного ресурса. Из-за отсутствия 

доступного лесного ресурса поддоны и контейнеры вынуждены приобретать  

в Перми и Екатеринбурге. Их стоимость включается в себестоимость 

производимой продукции, значительно ее удорожая.  

Трунина М.В. сообщила, что работа по направлению уведомлений в адрес 

сельскохозяйственных товаропроизводителей о прекращении договоров аренды 

и передаче лесных участков в десятидневный срок проведена по результатам 

прокурорской проверки. Один из вариантов выхода из сложившейся ситуации - 

проводить процедуру передачи лесных участков сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по конкурсу. 

Рошак Н.В. предложил начать решение данного вопроса, в том числе  

и законодательно.   

Юшков В.Ю. согласился с Рошаком Н.В. в том, что начать нужно  

с регионального уровня, а если потребуется выйти и на уровень Российской 

Федерации, в том числе и совместно с другими регионами. Поинтересовался, 

реализуются  ли в крае проекты по очистке водоемов. 

Маковей В.Ф. ответил, что реализуются проекты по экологической расчистке 

водоемов за счет средств федерального бюджета. В Пермском крае завершается 

проект по расчистке Мотовилихинского пруда.  

Юшков В.Ю. высказал мнение, что подобные проекты должны 

реализовываться и там, где градообразующими являются сельскохозяйственные 

предприятия.  

Благов Н.Е. предложил информацию принять к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края Бредневу О.О. о реализации инвестиционных проектов: количество, план, 

процент выполнения. Сообщила, что в 2019 году в крае реализуется  

41 инвестиционный проект с объемом финансирования более 2,0 млрд.рублей. 

17 реализуемых проектов претендуют на федеральную поддержку. Результаты 

деятельности по реализации инвестиционных проектов: увеличение объема 

молока на 6,2 тыс.тонн, увеличение производства мяса на 4,3 тыс.тонн, 

увеличение количества произведенных яиц на 2 млн.штук, введено новых  

4830 скотомест, построено овощехранилище мощностью 3,0 тыс.тонн, 

построено три зерносушильных сортировальных комплекса с общей 

мощностью переработки 22,0 тыс.тонн в сезон. 16 проектов направлено  

на модернизацию и 25 проектов на строительство новых объектов (слайды 

презентации прилагаются).   

ВЫСТУПИЛИ: 

Третьяков А.В. попросил уточнить, все ли реализуемые проекты получат 

государственную поддержку. 
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Бреднева О.О. ответила, что краевые средства в 2019 году запланированы под 

весь объем реализуемых инвестиционных проектов. Федеральную поддержку 

получат только 8 проектов из 17. В связи с тем, что до конца года федеральных 

отборов больше не будет, подать заявку на поддержку можно будет  

в следующем году.  

Юшков В.Ю. отметил, что помимо средств, предусмотренных на реализацию 

инвестиционных проектов, сельскохозяйственные товаропроизводители 

получают поддержку из краевого бюджета на возмещение части прямых 

понесенных затрат, направленных на создание, реконструкцию  

и модернизацию объектов. Вместе с тем, при подготовке документов  

на получение данной поддержки, возникает ряд проблем. Предложил  

в постановление Правительства Пермского края от 21.08.2018 № 519-п   

«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат, направленных на создание, реконструкцию и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса и внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Пермского края в сфере развития сельского 

хозяйства» внести изменения в части упрощения процедуры получения краевой 

поддержки: рассмотреть вариант возмещения затрат по тем направлениям, 

например, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования,  

по которым можно полностью подтвердить факт приобретения, а также 

пересмотреть размеры возмещения затрат, например, возмещать не 30% всех 

понесенных затрат, а 70-80% от затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

Благов Н.Е. предложил пересмотреть условия приобретения 

сельскохозяйственной техники по лизингу. 

Бреднева О.О. ответила, что все перечисленные вопросы уже были 

рассмотрены при подготовке проекта бюджета на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов. С августа текущего года произошли серьезные изменения  

в методике предоставления поддержки из федерального бюджета и в целях 

сохранения объемов поддержки из бюджета Пермского края дополнительно 

выделено 137,0 млн.рублей. 

Благов Н.Е. предложил информацию принять к сведению. 

7. СЛУШАЛИ: руководителя временной рабочей группы Благова Н.Е.  

о предложениях в план работы временной рабочей группы по развитию 

законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого 

развития сельских территорий Пермского края на 2020 год. Предложил в срок 

до 15 ноября 2019 года направлять свои предложения в адрес комитета 

Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, 

экономической политике и налогам. 

  
Руководитель  
рабочей группы Н.Е.Благов 
  
Секретарь заседания Т.В.Байдина 
 


