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Постановление Департамента сельского хозяйства Владимирской области от 11 июня 2021 г. N 7 "Об утверждении Перечня сельскохозяйственной техники, автотранспорта, оборудования и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива"

В соответствии с подпунктом "в" пункта 7 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, приведенных в приложении N 6 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, абзацем четвертым пункта 1 раздела II Порядка предоставления субсидий в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", утвержденного постановлением администрации Владимирской области от 17.05.2019 N 356, постановляю:
1. Утвердить Перечень 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 согласно приложению.
2. Постановление Департамента сельского хозяйства Владимирской области от 08.07.2020 N 12 "Об определении Перечня сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива" признать: утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор Департамента
К.Б. Демидов

Приложение
к постановлению
Департамента сельского хозяйства
Владимирской области
от 11 июня 2021 г. N 7

Перечень
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 (в соответствии с кодами Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности - ОКПД 2)

28.22.15.110 - Автопогрузчик с вилочным захватом;
28.22.17.190 - Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие группировки;
28.22.18.221 - Погрузчики сельскохозяйственные специальные;
28.22.18.222 - Зернопогрузчики;
28.22.18.223 - Погрузчики сельскохозяйственные грейферные;
28.22.18.224 - Свеклопогрузчики;
28.22.18.230 - Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные;
28.22.18.234 - Опрокидыватели сельскохозяйственные;
28.22.18.21 - Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов;
28.22.18.220 Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных;
28.22.18.240 - Погрузчики для животноводческих ферм;
28.22.18.243 - Навозопогрузчики;
28.22.18.244 - Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов;
28.22.18.246 - Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения;
28.22.18.249 - Погрузчики для животноводческих ферм прочие;
28.22.18.250 - Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм;
28.22.18.253 - Загрузчики сухих и влажных кормов;
28.22.18.260 - Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие группировки;
28.22.18.269 - Машины подъемные для механизации складов прочие, не включенные в другие группировки;
28.22.18.320 - Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов; 28.25.13.110 - Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования;
28.29.12.110 - Оборудование для фильтрования или очистки воды;
28.30.21.110 - Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя не более 37 кВт;
28.30.21.120 - Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя не более 37 кВт;
28.30.22.110 - Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт;
28.30.22.120 - Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт;
28.30.23.110 - Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 квт;
28.30.23.120 - Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя более 59 кВт;
28.30.31.110 - Плуги общего назначения;
28.30.31.129 - Плуги прочие, не включенные в другие группировки;
28.30.32 - Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины для прополки и пропалыватели;
28.30.33 - Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины;
28.30.34 - Разбрасыватели органических и минеральных удобрений;
28.30.39 - Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие;
28.30.51 - Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки;
28.30.52 - Машины сеноуборочные;
28.30.53 - Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики;
28.30.54.110 - Машины для уборки и первичной обработки картофеля;
28.30.54.120 - Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов;
28.30.59 - Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки;
28.30.60 - Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве;
28.30.70 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства;
28.30.81 - Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна иль сухих бобовых культур;
28.30.82 - Установки и аппараты доильные;
28.30.83.110 - Дробилки для кормов;
28.30.83.120 - Измельчители грубых и сочных кормов;
28.30.83.130 - Овощетерки, пастоизготовители и мялки;
28.30.83.140 - Смесители кормов;
28.30.83.170 - Котлы варочные;
28.30.83.180 - Мойки и мойки-корнерезки;
28.30.83.190 - Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее;
28.30.84 - Инкубаторы и брудеры для птицеводства;
28.30.85 - Машины и оборудование для содержания птицы;
27.52.14 Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические;
28.92.50.000 - Тракторы гусеничные;
28.93.14 - Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков;
28.93.11 - Сепараторы-сливкоотделители центробежные;
28.93.12. - Оборудование для обработки и переработки молока;
28.93.13.111 - Сепараторы зерноочистительные;
28.93.13. 133 - Машины плющильные;
28.93.13.140 Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности;
28.93.16 - Сушилки для сельскохозяйственных продуктов;
28.93.17 - Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов или напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки;
28.93.17.170 - Оборудование для переработки мяса или птицы;
28.93.17.112 - Машины для измельчения и нарезания;
28.93.17.240 - Оборудование для экстракции или приготовления животных или нелетучих растительных жиров и масел;
28.93.20 - Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур;
29.10.41.110 - Автомобили грузовые с дизельным двигателем;
29.10.41.11 - Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т;
29.10.41.112 - Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т;
29.10.42.110 - Автомобили грузовые с бензиновым двигателем;
29.10.42.111 - Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более т.
29.10.42.112 - Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т; 29.10.42.121 - Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т;
29.10.42.122 - Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т;
29.10.42.123 - Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т;
29.10.59.240 - Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей; 29.10.59.280 - Средства транспортные фургоны для перевозки пищевых продуктов;
29.10.59.280 - Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей;
29.20.23.130 - Прицепы и полуприцепы тракторные;
29.20.23.190 - Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки.


