
Свод предложений

к постановлению Правительства Камчатского края от 29.10.2021 № 462-П «Об утверждении Порядка предоставления 
гранта в форме субсидии на развитие семейной фермы в Камчатском крае» (далее – постановление Правительства 

Камчатского края от 29.10.2021 № 462-П, НПА, Порядок)

Предложения в рамках публичных консультаций принимались с 18.02.2022 по 18.03.2022
№ Участник публичных 

консультаций
Позиция участника публичного обсуждения Комментарий уполномоченного органа

1. МКУ «Центр 
экономического 

развития»

1. Государственная поддержка развития семейных ферм 
стимулирует вовлечение в сельскохозяйственную 
деятельность граждан, соответствующим требованиям 
настоящего Порядка, а также позволяет приобрести 
имущество, выполнить работы, получить услуги, 
финансовое обеспечение которых предусматривается за 
счет средств гранта в форме субсидии, что приведет к 
приросту сельскохозяйственной продукции, производимой 
крестьянским (фермерским) хозяйством или 
индивидуальным предпринимателем, являющимся 
сельскохозяйственным товаропроизводителем, 
зарегистрированным гражданином Российской Федерации 
на сельской территории или на территории сельской 
агломерации Камчатского края более 12 месяцев.
Производство продуктов животноводства имеет важнейшее 
значение для продовольственной безопасности Камчатского 
края. Таким образом, качественные изменения в 
производстве продуктов животноводства являются 
катализатором положительных качественных изменений 
всей сельскохозяйственной отрасли в целом.
2. Термины, введенные НПА понятны, корректны и не 
вызывают неоднозначного толкования.

Мнение участника публичного обсуждения - 
МКУ «Центр экономического развития», 
учтено.



3. Действующее правовое регулирование в полной мере 
соотносится с проблемами и целями, на решение и 
достижение которых оно направлено.
4. Выбранный вариант решения проблемы является 
оптимальным, в том числе с точки зрения выгод и издержек.
5. Введение предлагаемого государственного 
регулирования повлияет на естественное улучшение 
конкурентных позиций сельскохозяйственных 
производителей, так как ключевыми факторами в данном 
случае является улучшение качественных характеристик, 
повышение объема производства, модернизация и 
расширение производственных площадей и участков, 
предназначенных для осуществления деятельности.
6. Положения НПА не содержат избыточных требований по 
подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, 
информации субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в исполнительные органы 
государственной власти Камчатского края.

2. Администрация 
Елизовского 

городского поселения

1. Проблема, на решение которой направлен НПА является 
актуальной в настоящее время для Камчатского края.
2. Не все термины (определения), введенные НПА понятны, 
корректны и не вызывают неоднозначного толкования. 
Пункт 2 части 2 постановления Правительства Камчатского 
края от 29.10.2021 № 462-П даёт понятие семейной ферме. 
«Семейная ферма - крестьянское (фермерское) хозяйство, 
число членов которого составляет 2 (включая главу) и более 
членов семьи (объединенных родством и (или) свойством) 
главы хозяйства, или индивидуальный предприниматель, 
являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем, 
зарегистрированные гражданином Российской Федерации 
на сельской территории или на территории сельской 
агломерации Камчатского края более 12 месяцев, 
обязующиеся осуществлять деятельность в течение не менее 
5 лет на территориях, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей 

Мнение участника публичного обсуждения – 
Администрация Елизовского городского 
поселения, учтено частично. Разработчику 
НПА даны рекомендации по внесению 
соответствующих изменений в НПА.

Позиция уполномоченного органа по 2 
пункту анкеты. Позиция участника 
публичных консультаций не учтена. В 
соответствии с новой редакцией 
постановления Правительства Камчатского 
края от 29.10.2021 № 462-П (от 06.04.2022) 
Разработчик НПА скорректировал понятие 
«семейная ферма» в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717. «Семейная 



части, а также на территориях городов и поселков 
городского типа с численностью населения не более 100 
тыс. человек, со дня получения гранта на развитие семейной 
фермы и достигнуть показателей деятельности, 
предусмотренных проектом грантополучателя;».
Поясните, пожалуйста, зарегистрированы должны быть на 
сельской территории или на территории сельской 
агломерации, а осуществлять деятельность могут, в том 
числе на территории городов и ПГС? Что это значит? 
Регистрация чисто номинальная? А почему нельзя быть 
зарегистрированным на территории города и ПГТ с 
численностью не более 100 тыс. человек? Что понимается 
под осуществлением деятельности? 
Где в определении указывается, что К(Ф)Х может быть, в 
том числе, юридическим лицом?
3. Цель действующего правового регулирования 
соотносится с проблемой, на решение которой оно 
направлено
4. Выбранный вариант решения проблемы является 
оптимальным (в т.ч. с точки зрения общественных выгод и 
издержек). 
5. Действующее правовое регулирование влияет на 
конкурентную среду в Камчатском крае.
5. Положения нормативного правового акта не содержат 
избыточных требований по подготовке и (или) 
предоставлению документов, сведений, информации 
субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в исполнительные органы государственной 
власти Камчатского края.
6. Нормативный правовой акт не содержит нормы, 
невыполнимые на практике.
7. В текущий момент альтернативных способов достижения 
целей действующего правового регулирования не 
существует.

ферма» - крестьянское (фермерское) 
хозяйство, число членов которого составляет 2 
(включая главу) и более членов семьи 
(объединенных родством и (или) свойством) 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
или индивидуальный предприниматель, 
являющийся главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в состав членов 
которого входят 2 и более членов семьи 
(объединенных родством и (или) свойством) 
указанного индивидуального 
предпринимателя, зарегистрированные 
гражданином Российской Федерации на 
сельской территории или на территории 
сельской агломерации Камчатского края, 
осуществляющие деятельность более 12 
месяцев с даты регистрации, осуществляющие 
деятельность на сельской территории или на 
территории сельской агломерации 
Камчатского края.
В соответствии с подпунктом м) и н) пункта 2 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 определены 
следующие понятия «сельских агломераций» и 
«сельских территорий»:
«сельские агломерации» - сельские 
территории, а также поселки городского 
типа и малые города с численностью 
населения, постоянно проживающего на их 
территории, не превышающей 30 тыс. человек. 
Перечень сельских агломераций на территории 
субъекта Российской Федерации определяется 
высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской 



8. Пункт 6 части 11 НПА предусматривает для принятия 
решения «отсутствие установленного факта привлечения к 
административной ответственности по статье 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях за несоблюдение запрета на выжигание 
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения в году, 
предшествующем году подачи заявки, установленного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации».

В Камчатском крае не выращивается рис. Положения ст. 
20.4 Кодекса российской Федерации об административных 
правонарушениях не предусматривают данное 
перечисление «на выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы)». Предлагаем исключить 
данное упоминание.

Федерации или уполномоченным органом. В 
указанное понятие не входят внутригородские 
муниципальные образования гг. Москвы и 
Санкт-Петербурга;
«сельские территории» - сельские поселения 
или сельские поселения и межселенные 
территории, объединенные общей территорией 
в границах муниципального района, сельские 
населенные пункты, входящие в состав 
городских поселений, муниципальных округов, 
городских округов (за исключением городских 
округов, на территории которых находятся 
административные центры субъектов 
Российской Федерации), сельские населенные 
пункты, входящие в состав внутригородских 
муниципальных образований г. Севастополя, 
рабочие поселки, наделенные статусом 
городских поселений, рабочие поселки, 
входящие в состав городских поселений, 
муниципальных округов, городских округов (за 
исключением городских округов, на 
территории которых находятся 
административные центры субъектов 
Российской Федерации). Перечень таких 
сельских населенных пунктов и рабочих 
поселков на территории субъекта Российской 
Федерации определяется высшим 
исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации или 
уполномоченным органом. В указанное 
понятие не входят внутригородские 
муниципальные образования гг. Москвы и 
Санкт-Петербурга.
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В соответствии с пунктами 1-3 статьи 1 
Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» крестьянское 
(фермерское) хозяйство (далее также - 
фермерское хозяйство) представляет собой 
объединение граждан, связанных родством и 
(или) свойством, имеющих в общей 
собственности имущество и совместно 
осуществляющих производственную и иную 
хозяйственную деятельность (производство, 
переработку, хранение, транспортировку и 
реализацию сельскохозяйственной продукции), 
основанную на их личном участии. Фермерское 
хозяйство может быть создано одним 
гражданином.
Фермерское хозяйство осуществляет 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица.

Позиция уполномоченного органа по 8 
пункту анкеты. Позиция участника 
публичных консультаций учтена частично. 
Данный критерий регламентирован 
подпунктом д) пункта 6 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717 и не может быть исключен из 
НПА. Вместе с тем Разработчику НПА 
уполномоченный орган рекомендует привести 
критерий, которому должен соответствовать 
заявитель, в соответствие с нормами 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717.
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             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Общее количество поступивших предложений 3
Общее количество учтенных предложений 1
Общее количество частично учтенных предложений 1
Общее количество неучтенных предложений 1
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