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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края  
"О государственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае"
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Текст положения Закона Ставропольского края  "О государственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае" крае, подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края  
"О государственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае", в новой редакции
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1.



Статья 1
          Государственная поддержка виноградарства и виноделия в  Ставропольском крае

1. Государственная поддержка виноградарства и виноделия в Ставропольском крае осуществляется в следующих формах:
предоставление субсидий по закладке и уходным работам за молодыми виноградниками;
предоставление субсидий по затратам, связанным с производством укрывных европейских сортов винограда;
предоставление субсидий по затратам, связанным с производством марочных вин и коньяков;
предоставление субсидий по затратам, связанным с приобретением технологического оборудования для заводов первичного и вторичного виноделия;
предоставление субсидий на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до четырех лет) на приобретение виноматериалов для производства коньячных спиртов и столовых вин, полученным в российских кредитных организациях;
предоставление субсидий по затратам, связанным с приобретением специализированной техники для производства винограда;
оказание государственной поддержки виноградарства и виноделия в иных формах, не противоречащих законодательству.
2. Государственная поддержка виноградарства и виноделия оказывается в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год.

         Государственная поддержка виноградарства и виноделия в  Ставропольском крае
1. Государственная поддержка виноградарства и виноделия в Ставропольском крае предоставляется в форме субсидий:
1) по закладке и уходным работам за молодыми виноградниками;
2) по затратам, связанным с производством укрывных европейских сортов винограда;
3) по затратам, связанным с производством марочных вин и коньяков;
4) по затратам, связанным с приобретением технологического оборудования для заводов первичного и вторичного виноделия;
5) на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до четырех лет) на приобретение виноматериалов для производства коньячных спиртов и столовых вин, полученным в российских кредитных организациях;
6) по затратам, связанным с приобретением специализированной техники для производства винограда;
7) по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений;
8) по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных насаждений возрастом свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций.
2. Государственная поддержка виноградарства и виноделия осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в пределах средств, предусмотренных законом Ставропольского края о краевом бюджете  на очередной финансовый год и плановый период, и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.

2.
Статья 2
На территории Ставропольского края устанавливаются виноградарские зоны, обладающие благоприятными агроэкологическими и экономическими условиями для выращивания винограда, необходимого для производства уникальных вин с наименованием по месту их происхождения.
2. В установленных зонах приоритетным является выращивание винограда, регламентируется сортовой состав и агротехнические приемы возделывания винограда.
3. Виноградарские зоны устанавливаются Правительством Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

утратила силу
3.
Статья 3 часть 1
В Ставропольском крае ведется реестр виноградных насаждений, учитывающий существующие виноградные насаждения в виноградарских зонах.

В Ставропольском крае ведется реестр виноградных насаждений.

4.

Статья 4 часть 2
абзац первый
Субсидии предоставляются виноградарским организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и крестьянским (фермерским) хозяйствам Ставропольского края, имеющим виноградники в виноградарских зонах

Субсидии предоставляются виноградарским организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам Ставропольского края

5.
Статья 5 часть 2
абзац первый
Субсидии предоставляются винодельческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) Ставропольского края:

Субсидии предоставляются винодельческим организациям  Ставропольского края:

6.
Статья 51 часть 2
Субсидии предоставляются винодельческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) Ставропольского края в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита, при условии его использования на приобретение виноматериалов, изготовленных на территории Ставропольского края, для производства коньячных спиртов и столовых вин.

Субсидии предоставляются винодельческим организациям Ставропольского края в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита, при условии его использования на приобретение виноматериалов, изготовленных на территории Ставропольского края, для производства коньячных спиртов и столовых вин.

7.
Статья 52 часть 2
Субсидии предоставляются виноградарским организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и крестьянским (фермерским) хозяйствам Ставропольского края, имеющим виноградники в виноградарских зонах и реализующим виноматериалы собственного производства винодельческим организациям Ставропольского края, в размере 50 процентов стоимости специализированной техники для производства винограда
Субсидии предоставляются виноградарским организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам Ставропольского края, реализующим виноматериалы собственного производства винодельческим организациям Ставропольского края, в размере 50 процентов стоимости специализированной техники для производства винограда
8.
Статья 53
отсутствует
Предоставление субсидий по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений.
1. Государственная поддержка по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений, осуществляется в форме субсидий из бюджета Ставропольского края.
2. Субсидии предоставляются виноградарским организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам Ставропольского края, на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений в размере 50 процентов от стоимости выполненных работ, при наличии питомника не менее 3 гектаров.

9.
Статья 54
отсутствует
Предоставление субсидий по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных насаждений возрастом свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций

1. Государственная поддержка по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных насаждений возрастом свыше 20 лет или пострадавших в связи с чрезвычайными ситуациями, осуществляется в форме субсидий из бюджета Ставропольского края.
2. Субсидии предоставляются виноградарским организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам Ставропольского края, в размере  ставок, устанавливаемых органом, уполномоченным Правительством Ставропольского края. 



