
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМП ЕКСА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА ТИ 
ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об определении Центра компетенций в сфере сельскохозя ственной 
кооперации и поддержки фермеров в Свердловской об асти 

Во исполнение постановления Правительства Российск й Федерации 

от 20.04.2019 № 476 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюдж та бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание системы подце фермеров 

и развитие сельской кооперации», руководствуясь постановлением Правительства 

Свердловской области от 20.12.2018 № 915-ПП «Об исполнит льном органе 
государственной власти Свердловской области, осуществляюще определение 

центра компетенций в сфере сельскохозяйственной коопераци и поддержки 

фермеров в Свердловской области и обеспечивающем его фун 

с целью оказания информационно - консультационных услуг, направленных 

на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельс ого хозяйства 

в Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить Центром компетенций в сфере сельск хозяйственной 
кооперации и подцержки фермеров в Свердловской области Свердловский 
областной фонд подцержки предпринимательства (микрокредитну компанию). 

2. Отделу государственной службы, кадровой и организац онной работы 
(Т .А. Сандакова) опубликовать настоящий приказ на офиц альном сайте 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольстви Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет >. 

3. Отделу развития фермерских хозяйств, личных подсо ных хозяйств 
граждан и потребкооперации (Д.А. Лаптев): 

1) в течение трех дней со дня принятия настоящего прик за обеспечить 
направление его копии в Управление выпуска правовых акт в Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области размещения 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» ( .pravo.gov.ru) 
и в государственное бюджетное учреждение Свердловской обл сти «Редакция 
газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном и тернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66. ); 

ООО <<ИВЦ». З каз 527. Тираж 3000 9КЗ. 



2 

2) в 7-дневный срок после дня первого официального публикования 

настоящего приказа обеспечить направление его копии в Главн е управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской о ласти. 

4. Приказ Министерства агропромышленного комплекса и родовольствия 

Свердловской области от 30.03.2018 No 137 «О создании Центр компетенций 

в сфере сельскохозяйственной кооперации в Свердловской обл сти» признать 
утратившим силу. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опублико ания. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за обой. 

Министр Д.С. Дегтярев 
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