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Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз                «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» следующие изменения:
1) подпункт «з» пункта 1 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«з) повышение продуктивности в молочном скотоводстве;»;
2) в статье 11: 
а) абзац шестой признать утратившим силу;
б) абзац восьмой признать утратившим силу;
в) абзац десятый признать утратившим силу;
г) абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
д) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
е) абзац семнадцатый  признать утратившим силу;
ж) абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
з) абзац двадцатый признать утратившим силу;
и) абзац двадцать второй признать утратившим силу;
к)  дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
«Благодарненский городской округ»;
л) дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания:
«Георгиевский городской округ»;
м) дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержания: 
«Изобильненский городской округ»;
н) дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержа-         ния:
«Ипатовский городской округ»;
о) дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:
«Кировский городской округ»;
п) дополнить  новым  абзацем  тридцать третьим  следующего содержа-

ния: 
«Нефтекумский городской округ»;
р) дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего содержания: 
«Новоалександровский городской округ»;
с) дополнить новым абзацем тридцать пятым следующего содержа- ния: 
«Петровский городской округ»;
т) дополнить новым абзацем тридцать шестым следующего содержа- ния:
«Советский городской округ»;
3) в приложении:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на соответствующий финансовый год рассчитывается по следующей формуле:

Ni = N1i + N2i, где

Ni – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на соответствующий финансовый год;
N1i – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее – хозяйства всех категорий), в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на один гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (далее – несвязанная поддержка в области растениеводства), на соответствующий финансовый год;
N2i – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных на оказание несвязанной поддержки хозяйствам всех категорий в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на один гектар посевной площади на соответствующий финансовый год (да-   лее – поддержка в области развития производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта).
Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, на соответствующий финансовый год рассчитывается по следующей формуле:

N1i = Q x (N – H x S) x
Di x Li / Ki x Zi
 + H x Si, где

SUM (Di x Li / Ki x Zi)


N1i – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, на соответствующий финансовый год;
Q – коэффициент, утверждаемый уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области сельского хозяйства, применяемый для определения доли объема средств, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, предоставляемых на несвязанную поддержку в области растениеводства;
N – объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
Н – минимальная ставка субсидий на один гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (далее – сельскохозяйственные культуры) в Ставропольском крае, устанавливаемая уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области сельского хозяйства;
S – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике (далее – Ставропольстат);
Di – доля общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Ставропольстата;
Li – коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей сельскохозяйственных культур в i-м муниципальном образовании Ставропольского края со средним его значением по Ставропольскому краю;
Ki – показатель почвенного плодородия в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, рассчитываемый на основании результатов го-сударственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
Zi – показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий              в i-м муниципальном образовании Ставропольского края;
SUM – знак суммирования;
Si – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Ставропольстата.
Доля общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Ставропольстата рассчитывается по следующей формуле:

Di =
Si
, где

S


Di – доля общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Ставропольстата;
Si – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Ставропольстата;
S – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Ставропольстата.
Коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей сельскохозяйственных культур в i-м муниципальном образовании Ставропольского края со средним его значением по Ставропольскому краю рассчитывается по следующей формуле:

Li =
Vi/Si
, где

SUMVi/SUMSi


Li – коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей сельскохозяйственных культур в i-м муниципальном образовании Ставропольского края со средним его значением по Ставропольскому краю;
Vi – объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Ставропольстата;
Si – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Ставропольстата;
SUM – знак суммирования.
Показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края рассчитывается по следующей формуле:

Zi =
BB
, где

BBi


Zi – показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий              в i-м муниципальном образовании Ставропольского края;
BB – среднее значение балла бонитета сельскохозяйственных угодий по Ставропольскому краю, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 5 декабря 2001 г. № 284-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2001 года»;
BBi – среднее значение балла бонитета сельскохозяйственных угодий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 5 декабря 2001 г. № 284-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2001 года».
Объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Ставропольстата рассчитывается по следующей формуле:

Vi = SUM(Vji x Fj), где

Vi – объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Ставропольстата;
SUM – знак суммирования;
Vji – объем производства j-й сельскохозяйственной культуры в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Ставропольстата;
Fj – коэффициент перевода в зерновые единицы j-й сельскохозяйственной культуры, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных на оказание несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта, на соответствующий финансовый год рассчитывается по следующей формуле:

N2i = (1 – Q) x N x (R1 x T1i + R2 x T2i + R3 x T3i + R4 x T4i + R5 x T5i + R6 x T6i), где

N2i – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных на оказание несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта, на соответствующий финансовый год;
Q – коэффициент, утверждаемый уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области сельского хозяйства, применяемый для определения доли объема средств, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, предоставляемых на несвязанную поддержку в области растениеводства;
N – объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
R1 – коэффициент, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, применяемый для определения доли субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в расчете на один гектар посевной площади, занятой семенным картофелем в Российской Федерации;
T1i – доля посевной площади, занятой семенным картофелем, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой семенным картофелем, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;
R2 – коэффициент, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, применяемый для определения доли субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в расчете на один гектар посевной площади, занятой маточниками и семенниками овощных культур открытого грунта в Российской Федерации;
T2i – доля посевной площади, занятой маточниками и семенниками овощных культур открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой маточниками и семенниками овощных культур открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;
R3 – коэффициент, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, применяемый для определения доли субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в расчете на один гектар посевной площади, занятой овощами открытого грунта в Российской Федерации;
T3i – доля посевной площади, занятой овощами открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой овощами открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году, по данным Ставропольстата;
R4 – коэффициент, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, применяемый для определения доли субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ  в расчете на один гектар посевной площади, занятой семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 в Российской Федерации;
T4i – доля посевной площади, занятой семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;
R5 – коэффициент, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, применяемый для определения доли субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ  в расчете на один гектар посевной площади, занятой семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян в Российской Федерации;
T5i – доля посевной площади, занятой семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;
R6 – коэффициент, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, применяемый для определения доли субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в расчете на один гектар посевной площади, занятой семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 в Российской Федерации;
T6i – доля посевной площади, занятой семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году.
Доля посевной площади, занятой семенным картофелем, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой семенным картофелем, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году, рассчитывается по следующей формуле:

T1i =
A1i
, где

A1


T1i  – доля посевной площади, занятой семенным картофелем, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой семенным картофелем, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;
A1i – посевная площадь, занятая семенным картофелем, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в отчетном финансовом году;
A1 – общая посевная площадь, занятая семенным картофелем, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году.
Доля посевной площади, занятой маточниками и семенниками овощных культур открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий         в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой маточниками и семенниками овощных культур открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году, рассчитывается по следующей формуле:

T2i =
A2i
, где

A2


T2i – доля посевной площади, занятой маточниками и семенниками овощных культур открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой маточниками и семенниками овощных культур открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;
A2i – посевная площадь, занятая маточниками и семенниками овощных культур открытого грунта, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в отчетном финансовом году;
A2 – общая посевная площадь, занятая маточниками и семенниками овощных культур открытого грунта, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году.
Доля посевной площади, занятой овощами открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой овощами открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году, по данным Ставропольстата, рассчитывается по следующей формуле:

T3i =
A3i
, где

A3


T3i  – доля посевной площади, занятой овощами открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой овощами открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году, по данным Ставропольстата;
A3i – посевная площадь, занятая овощами открытого грунта, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в отчетном финансовом году, по данным Ставропольстата;
A3 – общая посевная площадь, занятая овощами открытого грунта, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году, по данным Ставропольстата.
Доля посевной площади, занятой семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году, рассчитывается по следующей формуле:

T4i =
A4i
, где

A4


T4i – доля посевной площади, занятой семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;
A4i – посевная площадь, занятая семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в отчетном финансовом году;
A4 – общая посевная площадь, занятая семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году.
Доля посевной площади, занятой семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году, рассчитывается по следующей формуле:

T5i =
A5i
, где

A5


T5i – доля посевной площади, занятой семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;
A5i – посевная площадь, занятая семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в отчетном финансовом году;
A5 – общая посевная площадь, занятая семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году.
Доля посевной площади, занятой семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году, рассчитывается по следующей формуле:

T6i =
A6i
, где

A6


T6i – доля посевной площади, занятой семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;
A6i – посевная площадь, занятая семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в отчетном финансовом году;
A6 – общая посевная площадь, занятая семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году.»;
б) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Годовой объем субвенций, передаваемых органам местного самоуправления Георгиевского городского округа для осуществления отдельных государственных полномочий  в 2017 году рассчитывается с учетом фактического периода, в течение которого  органами местного самоуправления Георгиевского городского округа осуществляются в 2017 году отдельные государственные полномочия.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.
	Положения подпунктов «б» и «л» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают  в силу с 1 июня 2017 года.
	Положения подпунктов «а»,  «в» – «к» и «м» – «т» пункта 2 ста-        тьи 1 настоящего Закона вступают  в силу с 1 января 2018 года.  



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров

_______________

