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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в                      статью 3 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый                   период 2021 и 2022 годов» (далее – законопроект) подготовлен министерством финансов Ставропольского края  в связи с планируемыми изменениями  в  Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края                           на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
За последние 5 лет в Ставропольском крае активно развивается интенсивное и суперинтенсивное садоводство. Ежегодно в Ставропольском крае закладывается более 600 гектаров садов, в том числе более 250 гектаров – сада суперинтенсивного типа. Для обеспечения садоводческих организаций посадочным материалом в Ставропольском крае работают 6 питомниководческих хозяйств, которые выращивают 3 миллиона саженцев семечковых, косточковых и орехоплодных культур. 
Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» планируется  выделение в 2020 году средств из бюджета Ставропольского края в сумме 70 000,00 тыс. рублей на осуществление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края                       от 28 декабря 2018 г. № 620-п.
В связи с этим законопроектом предлагается внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 09 декабря 2019 г. № 91-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изменения, предусматривающие установление новых сроков приостановления пункта 51 статьи 9 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае».

В целях оказания государственной поддержки развитию птицеводства и укрепления материально-технической базы птицеводческих организаций Ставропольского края проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» планируется  выделение  в 2020 году средств из бюджета Ставропольского края в сум-                                        ме 25 000,00 тыс. рублей на  предоставление субсидий  сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 620-п.
 В связи с этим законопроектом предлагается внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 09 декабря 2019 г. № 91-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изменения, предусматривающие установление новых сроков приостановления действия части 1 статьи 10 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае».
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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