
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Ж 0 . ми № fS 

г. Киров 

О внесении изменения в распоряжение министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области 

от 10.06.2021 № 57 

В целях реализации подпрограммы «Развитие малых форм 

хозяйствования Кировской области» государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П 

«Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса», и во исполнение постановления 

Правительства Кировской области от 23.05.2019 № 254-П «О мерах 

государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской 

кооперации»: 

1. Внести в распоряжение министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской области от 10.06.2021 № 57 «О представлении и 

рассмотрении документов для предоставления субсидий из областного 

бюджета на развитие сельскохозяйственной кооперации» изменение, изложив 

Перечень сельскохозяйственной техники, специализированного 

автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, 

упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 

продукции и мобильных торговых объектов (приложение № 4 

к распоряжению) в новой редакции согласно приложению. 



2. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 

И.о. министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области Е.А. Софронов 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

от Jlf.09.. 2021 г. № <fy 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сельскохозяйственной техники, специализированного 

автотранспорта, оборудования для организации хранения, 
переработки, упаковки, маркировки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной продукции 
и мобильных торговых объектов 

Сельскохозяйственная техника, специализированный автотранспорт, 

оборудование для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, 

транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, мобильные 

торговые объекты, предусмотренные в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности, 

утвержденным приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 31.01.2014 № 14-ст (далее - ОКПД 2), определенные 

следующими кодами: 

26.20.16.120 Принтеры; 

26.20.16.150 Сканеры; 

28.22.18.246 Погрузчики универсальные сельскохозяйственного 

назначения; 

28.25.13.111 Шкафы холодильные; 

28.25.13.112 Камеры холодильные сборные; 

28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные; 

28.25.13.114 Витрины холодильные; 



28.25.13.115 Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей; 

28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее; 

28.30.2 Тракторы для сельского хозяйства прочие; 

28.30.3 Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки 

почвы; 

28.30.5 Машины для уборки урожая; 

28.30.6 Устройства механические для разбрасывания или распыления 

жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; 

28.30.7 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся для сельского хозяйства; 

28.30.83 Оборудование для приготовления кормов для животных; 

28.93.11.000 Сепараторы-сливкоотделители центробежные; 

28.93.12.000 Оборудование для обработки и переработки молока; 

28.93.13.141 Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха 

и микроэлементов; 

28.93.13.142 Машины для мелассирования, подачи жиров и дозирования 

компонентов комбикормов; 

28.93.13.143 Прессы для гранулирования комбикормов; 

28.93.13.149 Оборудование технологическое прочее для комбикормовой 

промышленности; 

28.93.16 Сушилки для сельскохозяйственных продуктов; 

28.93.17.111 Машины очистительные; 

28.93.17.112 Машины для измельчения и нарезания; 

28.93.17.115 Машины универсальные с комплектом сменных механизмов; 

28.93.17.119 Машины для механической обработки прочие; 

28.93.17.170 Оборудование для переработки мяса или птицы; 

28.93.17.180 Оборудование для переработки плодов, орехов или овощей; 

28.93.17.220 Оборудование для приготовления или производства 

напитков; 

28.93.17.230 Оборудование для производства рыбных продуктов; 

28.93.17.290 Оборудование для промышленного приготовления 

или производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие 
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группировки; 

28.93.32.000 Части оборудования для производства пищевых продуктов; 

29.10.41.120 Автосамосвалы с дизельным двигателем; 

29.10.43.000 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов; 

29.10.59.240 Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей; 

29.10.59.280 Средства транспортные-фургоны для перевозки пищевых 

продуктов. 


