
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об обращении Думы Ставропольского края 
в Правительство Российской Федерации и Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам 

мО поддержке агропромышленного комплекса в условиях санкций”

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Принять обращение Думы Ставропольского края в Правительство Рос
сийской Федерации и Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по аграрным вопросам "О поддержке агропромышлен
ного комплекса в условиях санкций" (прилагается).

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение в Прави
тельство Российской Федерации и Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

г. Ставрополь 
17 мая 2022 года 
№ 256-VII ДСК

Н.Т. Великдань



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 17 мая 2022 года № 256-V1I ДСК

ОБРАЩЕНИЕ
Думы Ставропольского края в Правительство Российской Федерации 

и Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по аграрным вопросам 

мО поддержке агропромышленного комплекса в условиях санкций”

Агропромышленный комплекс занимает особое место в санкционном про
тивостоянии России и стран, которые применяют политические и экономиче
ские ограничения в отношении Российской Федерации. В условиях санкцион- 
ного давления значительно снизилась эффективность производственно-хозяй
ственной деятельности многих предприятий. В связи с этим необходимо про
должить принимать меры, направленные на повышение уровня продовольст
венной безопасности Российской Федерации.

Депутатам Думы Ставропольского края поступают обращения сельскохо
зяйственных товаропроизводителей края с просьбой принять дополнительные 
меры, которые будут поддерживать и защищать агропромышленный комплекс, 
а именно:

1) установить, что ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые 
культуры и подсолнечник рассчитываются ежеквартально, а их размер не дол
жен превышать 10 процентов от цены, по которой реализованы указанные куль
туры;

2) приостановить до 2025 года обязательное предоставление информации 
в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки зерна с целью обеспечить продовольственную 
безопасность Российской Федерации;

3) приостановить до 2025 года введение Федеральной государственной 
информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов с 
целью расширения доступности пестицидов и агрохимикатов для сельскохо
зяйственных товаропроизводителей и снижения их себестоимости;

4) отменить действующую в настоящее время обязательную предвари
тельную оплату в размере 100 процентов по договорам энерго- и газоснабже
ния, заключаемым сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также 
установить цены на энергоресурсы с учетом их фактического потребления;

5) отменить сельскохозяйственным товаропроизводителям штрафные санк
ции за посуточный перебор (недобор) газа;

6) предусмотреть в 2022 году финансирование расходов, связанных с пре
доставлением субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизво-
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дителям части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйст
венных животных в племенных организациях, зарегистрированных в государ
ственном племенном регистре.

Учитывая изложенное, Дума Ставропольского края обращается с прось
бой о рассмотрении предлагаемых дополнительных мер поддержки агропро
мышленного комплекса и принятии соответствующих решений.


