ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2015 года

№ 3 71
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от

23

марта

2015

года №

120

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидии
на приобретение и модернизацию техники, оборудования
предприятиям и организациям агропромышленного комплекса»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в Положение о предоставлении субсидии на приобретение и

модернизацию

техники,

агропромышленного

оборудования
комплекса,

Правительства Удмуртской

предприятиям

и

утверждённое

Республики

от

23

организациям

постановлением

марта

года №

2015

120

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на приобретение и
модернизацию

техники,

оборудования

предприятиям

и

организациям

агропромышленного комплекса», следующие изменения:

1) в
в

пункте

4:

подпунктах

1-3

слова

«и

осуществляющим на

территории

Удмуртской Республики» заменить словами «на территории Удмуртской
Республики и осуществляющим»;

в подпункте

4

слова «и выполняющим работы (оказывающим услуги)

на территории Удмуртской Республики» заменить словами «на территории
Удмуртской Республики и выполняющим работы (оказывающим услуги)»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 3
«3) 20 процентов затрат (без учета
на
от

приобретение

150

тракторов

следующего содержания:
налога на добавленную стоимость)

сельскохозяйственных

мощностью

лошадиных сил и выше.»;

3)

пункт

10 дополнить

абзацем десятым следующего содержания:

«тракторы сельскохозяйственные

мощностью от

и выше.»;

4)

пункт

11 изложить

в следующей редакции:

150

лошадиных сил

Представление в Министерство документов (копий документов),

«11.

указанных в пунктах

12

и

настоящего Положения, осуществляется в

13

следующие сроки:

до

апреля текущего года

20

подпунктах

1и 2

пункта

8

-

на технику и оборудование, указанные в

и абзацах втором

-

девятом пункта

10 настоящего

Положения;

до

14 августа текущего года - на технику и оборудование, указанные
подпункте 3 пункта 8 и абзаце десятом пункта 10 настоящего Положения.»;
5)

в пункте

12:

в абзаце первом слова «до
подпункт

4

в

20

апреля текущего года» исключить;

изложить в следующей редакции:

копии паспорта на технику, оборудование или копии паспорта

«4)

самоходной машины с отметкой о постановке на учет в государственной
инспекции

по

надзору

за

техническим

состоянием

самоходных

машин

и

других видов техники органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации с соответствующими государственными инспекциями городов и
районов;»;

6)

в пункте

13:

в абзаце первом слова «до
подпункт

4

20

апреля текущего года» исключить;

изложить в следующей редакции:

копии паспорта на технику, оборудование или копии паспорта

«4)

самоходной машины с отметкой о постановке на учет в государственной
инспекции

по

надзору

за

техническим

состоянием

самоходных

машин

и

других видов техники органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации с соответствующими государственными инспекциями городов и
районов;»;

7)

в подпункте

«в пункте

8)

3

пункта

21

слова «в пунктах 12,

13»

заменить словами

11»;

в абзаце втором пункта

словами «пунктом

25

слова «пунктами

12, 13»

заменить

11».

Председатель Правип

Удмуртской Республик
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