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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) пункт 1 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) поддержке сельскохозяйственного производства в виде:
а) субсидии на животноводческую продукцию;
б) субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам;
в) субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
г) субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз;
д) субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур;
е) грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа 
(далее – субсидии);»;
2) в статье 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Отдельными государственными полномочиями, предусмотренными подпунктами «а» – «д» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных образований Ставропольского края:»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Отдельным государственным полномочием, предусмотренным подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года включительно, наделяются Андроповский и Предгорный муниципальные районы и Георгиевский, Ипатовский и Минераловодский городские округа Ставропольского края.»;
3) в части 2 статьи 6 слова «на поддержку сельскохозяйственного производства» исключить;
4) в приложении:
а) в абзаце пятом пункта 1 слова «до 150 получателей» и «от 151 получателя» заменить соответственно словами «до 90 получателей» и «от 91 получателя»;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «подпунктами «г», «д», «ж» и «з» пункта 1  части 1 статьи 1» заменить словами «подпунктами «а», «б», «г» – «е» пунк-       та 1 части 1 статьи 1»;
в абзаце третьем слова «подпунктами «г», «д», «ж» и «з» пункта 1 части 1 статьи 1» заменить словами «подпунктами «а», «б», «г» – «е» пунк-       та 1 части 1 статьи 1»;
в абзаце четвертом слова «одна плодотворно осемененная голова сельскохозяйственных животных, один килограмм молока,» заменить словами «один гектар площади закладки многолетних насаждений плодовых культур, одна тонна элитных семян сельскохозяйственных культур»;
в абзаце пятом слова  «одна плодотворно осемененная голова сельскохозяйственных животных, один килограмм молока,» заменить словами «один гектар площади закладки многолетних насаждений плодовых культур, одна тонна элитных семян сельскохозяйственных культур»;
в абзаце шестом слова «подпунктами «г», «д», «ж» и «з» пункта 1  части 1 статьи 1» заменить словами «подпунктами «а», «б», «г» – «е» пунк-       та 1 части 1 статьи 1»;
в) в пункте 3:
в абзаце первом слова «подпунктом «е» пункта 1 части 1 ста-                тьи 1» заменить словами «подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 1»;
в абзаце третьем слова «подпунктом «е» пункта 1 части 1  ста-            тьи 1» заменить словами «подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 1»;
в абзаце девятом слова «подпунктом «е» пункта 1 части 1 ста-             тьи 1» заменить словами «подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 1»;
в абзаце десятом слова «подпунктом «е» пункта 1 части 1 ста-                тьи 1» заменить словами «подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 1»;
в абзаце сорок четвертом слова «подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1» заменить словами «подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 1»;
в абзаце сорок пятом слова «подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1» заменить словами «подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 1»;
г) в пункте 6:
в  абзаце  шестом слова «подпунктами «г», «д», «ж» и «з» пункта 1 час-
ти 1 статьи 1» заменить словами «подпунктами «а», «б», «г» – «е» пунк-       та 1 части 1 статьи 1»;
в абзаце седьмом слова «подпунктом «е» пункта 1 части 1 ста-            тьи 1» заменить словами «подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 1».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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