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Проект
№ 45-5
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О хлебе

Дума Ставропольского края, придавая приоритетное значение продовольственной безопасности края, в целях стабильного обеспечения населения Ставропольского края хлебом высокого качества и по доступной цене принимает настоящий Закон.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон определяет основные направления политики Ставропольского края по стабильному обеспечению населения Ставропольского края хлебом и полномочия органов государственной власти Ставропольского края по их реализации, формы государственной поддержки производства хлеба и меры по сдерживанию роста цен на хлеб.

Статья 2. Основные направления политики Ставропольского края по стабильному обеспечению населения хлебом 

Основными направлениями политики Ставропольского края по стабильному обеспечению населения хлебом являются:
1) производство хлеба в объеме, необходимом для удовлетворения потребностей населения;
2) повышение качества хлеба, расширение его ассортимента с высокой пищевой, биологической и энергетической ценностью;
3) стабилизация оптовых и розничных цен на хлеб;
4) повышение эффективности подготовки квалифицированных кадров для хлебопекарного производства;
5) создание благоприятных условий для выполнения научных исследований и разработок, обеспечивающих развитие хлебопекарного производства, в том числе внедрение инновационных технологий, повышающих производительность труда, улучшающих культуру производства и качество хлеба.

Статья 3. Полномочия Думы Ставропольского края по стабильному обеспечению населения хлебом 

К полномочиям Думы Ставропольского края по стабильному обеспечению населения хлебом относятся:
1) определение основных направлений региональной политики по стабильному обеспечению населения Ставропольского края хлебом;
2) принятие законов Ставропольского края по вопросам стабильного обеспечения населения хлебом и осуществление контроля за их выполнением;
3) осуществление иных полномочий предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.

Статья 4. Полномочия Правительства Ставропольского края по стабильному обеспечению населения хлебом
 
К полномочиям Правительства Ставропольского края по стабильному обеспечению населения хлебом  относятся:
1) осуществление политики Ставропольского края по стабильному  обеспечению населения хлебом;
2) принятие краевых целевых  и ведомственных целевых программ государственной поддержки производства качественного и безопасного хлеба;
3) организация и осуществление краевых научно-технических и инновационных программ и проектов по стабильному обеспечению населения хлебом; 
4) иные полномочия по стабильному обеспечению населения хлебом, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
 
Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти Ставропольского края по стабильному обеспечению населения хлебом
 
1. Реализация государственной политики по стабильному обеспечению населения хлебом на территории Ставропольского края осуществляется уполномоченным Правительством Ставропольского края органом исполнительной власти Ставропольского края (далее - уполномоченный орган).
2. К компетенции уполномоченного органа относятся:
1) разработка и реализация краевых целевых  и ведомственных целевых программ государственной поддержки производства качественного и безопасного хлеба;
2) мониторинг качества и безопасности хлеба, реализуемого на территории  Ставропольского края, и степени обеспечения населения Ставропольского края хлебом; 
3) оказание государственной поддержки производства  хлеба в Ставропольском крае в пределах своей компетенции;
4) ведение учета субъектов государственной поддержки производства  хлеба в Ставропольском крае;
5) контроль за целевым использованием средств бюджета Ставропольского края (далее – краевого бюджета), выделенных на государственную поддержку производства  хлеба в Ставропольском крае в пределах своей компетенции;
6) иные полномочия в области обеспечения населения хлебом, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.

Статья 6. Государственная поддержка производства хлеба в Ставропольском крае

 1. Государственная поддержка производства хлеба в Ставропольском крае оказывается в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных законом Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
2. Государственная поддержка производства хлеба в Ставропольском крае осуществляется путем предоставления:
1) субсидий по затратам, связанным с приобретением технологического оборудования для производства хлеба;
2) субсидий на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на приобретение зерна и муки для производства хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта;
3) налоговых льгот. 
3. Организациям и индивидуальным предпринимателям -производителям, поставщикам хлеба по выполнению мобилизационных заданий (заказов) предоставляются следующие субсидии:
	1) субсидии по затратам, связанным с приобретением технологического оборудования для производства хлеба, в размере 50 процентов стоимости приобретенного технологического оборудования; 
	2) субсидии на возмещение 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита, по привлеченным кредитам (на срок до четырех лет), полученным в российских кредитных организациях. Указанные субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
а) использование кредита на приобретение зерна и муки для производства хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта;
б) производство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта с соблюдением требований, установленных ГОСТ;
в) сохранение предельной отпускной цены на произведённый из этого зерна хлеб из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта, устанавливаемой Правительством Ставропольского края (далее – предельная цена на хлеб из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта).
	4. Организациям, осуществляющим производство хлеба, предоставляются следующие налоговые льготы:
	1) снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края на 4,5  процента, при выполнении следующих условий:
	а) сохранение в течение отчетного квартала предельной цены на хлеб из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта, массой более 500 грамм;	
	б) производство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта с соблюдением требований, установленных ГОСТ;
	2) налоговая льгота по налогу на имущество организаций предоставляется в соответствии с Законом Ставропольского края «О налоге на имущество организаций».
5. Предоставление субъектам государственной поддержки края за счет средств краевого бюджета государственной поддержки производства хлеба в Ставропольском крае в форме субсидий осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законом Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.

Статья 7. Формирование цен на хлеб 

1. Основой ценообразования на рынке хлеба являются рыночные (свободные) цены, складывающиеся под влиянием спроса и предложения кроме хлеба, реализуемого на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, расположенных на территории Ставропольского края, на которые Правительством Ставропольского края устанавливается предельный размер торговых надбавок не более 10 процентов к отпускной цене изготовителя. 
2. Стабилизация оптовых и розничных цен на хлеб осуществляется с применением мер государственной поддержки, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона.
3. Экономически обоснованные цены на хлеб формируются производителем и поставщиком с учетом затрат на производство.

Статья 8. Ответственность за неисполнение настоящего Закона

За неисполнение настоящего Закона устанавливается административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 9. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 



Губернатор
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