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  ХРА 

На  

 
 

 

Главе муниципального образования 

(по списку)  

 

О развитии мобильных форм торговли  

 

 

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

(далее – министерство) информирует, что на сегодняшний день  

в Красноярском крае в целях формирования эффективной структуры сбыта 

сельхозпродукции и пищевых продуктов в рамках Закона Красноярского 

края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса края» (далее – Закон края) предусмотрены 

следующие меры государственной поддержки, направленные на развитие 

торговли, включая ее мобильные формы: 

предоставление субсидий организациям агропромышленного 

комплекса, организациям потребительской кооперации, индивидуальным 

предпринимателям, производящим и реализующим пищевые продукты,  

на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин  

и оборудования, включая средства транспортные – фургоны для перевозки 

пищевых продуктов (статья 30 Закона края); 

предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса, 

организациям потребительской кооперации, сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с оплатой 

первоначального (авансового) лизингового взноса, произведенного с 1 января 

2018 года по заключенным договорам лизинга техники, в том числе 

автомобилей-фургонов специализированных (автолавок) и оборудования, 

включая оборудование технологическое для торговли (статья 32 Закона 

края); 

предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, в том числе на возмещение части затрат, связанных  

с приобретением мобильных торговых объектов: автолавок, автомагазинов, 

автоприцепов, автоцистерн, а также оборудования для реализации 

сельскохозяйственной продукции: прилавков, прилавков-витрин 
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холодильных, витрин холодильных, весов настольных, контрольно-кассовых 

аппаратов и др. (статья 43.1 Закона края); 

предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие материально-технической базы, в том числе  

на приобретение специализированного транспорта, фургонов, включая 

средства транспортные-фургоны для перевозки пищевых продуктов,  

для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов  

и продуктов переработки указанной продукции (статья 43 Закона края). 

Данные меры поддержки позволяют компенсировать хозяйствующим 

субъектам затраты на приобретение вышеуказанных транспортных средств. 

С учетом изложенного, а также в целях развития в регионе мобильных 

форм торговли просим рассмотреть возможность организации на территории 

муниципального образования торговых площадок для реализации 

продовольственной продукции, в том числе сельскохозяйственной,  

с использованием специализированных автомобилей (автомагазинов, 

автолавок) и автоприцепов, а также автотранспорта граждан. 

 

 

 

Заместитель министра   И.Ю. Панина 

 

     [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]  
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