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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. В преамбуле слова «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 и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,» 

исключить. 

1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Порядок предоставления грантов «Агростартап» в форме 

субсидии на реализацию проектов создания и (или) развития 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 «крестьянского (фермерского)» исключить. 

1.3.2. Абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«- связанных с приобретением и последующим внесением в 
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неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного 

автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, 

упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для 

оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского 

кооператива.». 

1.3.3. Пункты 3, 4 исключить. 

1.4. Порядок предоставления гранта «Агростартап» в форме 

субсидии на реализацию проектов создания и (или) 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, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.,                      

и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                              А.Н.Гнеушев 
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