ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2018 г.

№

325-П

Челябинск

О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской области от 18.07.2017 г.
№ 367-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2017 - 2020 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, утвержденный
постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 г. № 367-П
«О Порядке предоставления в 2017 - 2020 годах сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 г.; 23 октября 2017 г.),
следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) под сельскохозяйственной техникой понимаются: зерноуборочные
комбайны,
комбайны
селекционные,
кормоуборочные
комбайны,
картофелеуборочные комбайны, картофелесажалки, самоходные универсальные
косилки, косилки-плющилки (самоходные, прицепные и навесные), трактора
сельскохозяйственного назначения (мощностью не менее 80 лошадиных сил),
машины комбинированные для посева (посевные комплексы), сеялки, плуги
общего назначения, бороны дисковые, бороны зубовые гидрофицированные,
культиваторы, разбрасыватели органических и минеральных удобрений,
бункера-перегрузчики, жатки валковые зерновые прицепные, сушилки зерновые,
зерноочистительные и зерносортировальные машины, самоходные и прицепные
опрыскиватели, погрузчики фронтальные самоходные и навесные, поливные и
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дождевальные установки, тележки электрические трубо-рельсовые для теплиц,
смесители-кормораздатчики, пресс-подборщики, оборудование доильных залов,
доильные установки, установки охлаждения молока, доильные роботы,
транспортеры для удаления навоза, оборудование системы точного земледелия
(спутниковые станции навигации, бортовые компьютеры (мониторы), элементы
системы параллельного вождения и автопилотирования (курсоуказатели,
подруливающие устройства, автопилоты), бортовые датчики точного внесения
удобрений, мониторинга урожая, измерения свойств почвы) (далее именуется сельскохозяйственная техника).»;
2) в пункте 5:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заключение договоров купли-продажи сельскохозяйственной техники
и (или) заключение договоров лизинга на приобретение сельскохозяйственной
техники в период с 1 ноября предыдущего года по 1 ноября текущего года (за
исключением договоров лизинга сушилок зерновых, договоров купли-продажи и
договоров лизинга тракторов сельскохозяйственного назначения (мощностью не
менее 300 лошадиных сил);
заключение договоров лизинга на приобретение сушилок зерновых,
договоров
купли-продажи
и
договоров
лизинга
на
трактора
сельскохозяйственного назначения мощностью не менее 300 лошадиных сил в
период с 1 сентября предыдущего года по 1 ноября текущего года;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) самоходная сельскохозяйственная техника (самоходные машины)
должна пройти государственную регистрацию в органах государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
в Российской Федерации (далее именуются - органы Гостехнадзора);»;
3) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) копии паспортов сельскохозяйственной техники. В случае если
сельскохозяйственная техника является самоходной
- копию паспорта
самоходной машины с отметкой органов Гостехнадзора о постановке на учет;»;
4) подпункт 5 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«5) копии паспортов сельскохозяйственной техники. В случае если
сельскохозяйственная техника является самоходной - копию паспорта
самоходной машины с отметкой органов Гостехнадзора о постановке на учет;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

