
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ d.115 
г. Екатеринбург 

Об установлении сроков предоставления документов, необходимых для 

реализации права на получение субсидии на поддержку технической 

и технологической модернизации, инновационного развития 

сельскохозяйственного производства в 2016 году 

В соответствии с пунктом 9 Порядка предоставления субсидии на 

поддержку технической и технологической модернизации, инновационного 

развития сельскохозяйственного производства, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на поддержку технической и технологической 

модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства» 

(далее - Порядок) 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. У становить следующие сроки предоставления получателями субсидии 
заявлений и документов, указанных в пункте 8 Порядка (далее -Документы): 

1) на сельскохозяйственную технику и оборудование, определенные кодами 
ОКП 472200, 472400, 473310, 473321, 473530, 473618 и 514160, - не позднее 

09.09.2016, определенные кодами ОКП 473518, 474438, 474471, 473210-473217 -
не позднее 10.10.2016, на остальную сельскохозяйственную технику, 

сельскохозяйственное оборудование и другое движимое имущество - не позднее 

10.11.2016 (за исключением получателей, указанных в подпунктах 3 и 9 части 
второй пункта 6 Порядка); 

2) получатели, указанные в подпункте 3 части второй пункта 6 Порядка, 

представляют Документы в срок не позднее 09.09.2016; 
3) получатели, указанные в подпункте 9 части второй пункта 6 Порядка, 

представляют Документы в срок не позднее 24.11.2016; 
4) получатели, указанные в подпункте 6 части второй пункта 6 Порядка, 

документы, подтверждающие ввод овощехранилища в эксплуатацию, 

представляют в срок не позднее 1О.11.2016; 

5) копии актов приемки-передачи основных средств (форма N ОС-1) 

на оборудование, требующее монтажа, предоставляются получателями в срок 

не позднее 30.12.2016. 
2. Отделу финансирования (А.Н. Феоктистова), начальникам управлений 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
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агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

обеспечить прием Документов в указанные сроки. 

3. Отделу энергосбережения, технической политики и охраны труда 

(В.В. Веретенников) настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
разместить на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области С.В. Шарапова. 

Министр М.Н. Копытов 
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