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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» и статью 12 Закона Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к статье 1 проекта закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» и статью 12 Закона Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»


№
п/п
Структурная единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае», подлежащего изменению


Текст положения Закона Ставропольского края       «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» в новой редакции

1
2
3
4
1.
Статья 9



1.1.



 

Пункт 1






	оплату части стоимости электроэнергии, потребленной внутрихозяйственными мелиоративными насосными станциями, – в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом, субъектам государственной поддержки края, имеющим на своем балансе внутрихозяйственные мелиоративные насосные станции, подающие воду для орошения



признать утратившим силу



1.2.

Пункт 6

6) произведенные, реализованные объемы молока, мяса скота и птицы, племенных овец, яиц, рыбы, шерсти, молодняка скота и птицы, племенных овец, семени сельскохозяйственных живот- ных – в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом

6) произведенные, реализованные объемы племенных овец, яиц, молодняка племенных овец,  семени сельскохозяйственных животных – в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом
1.3.
Пункт 7
7) содержание местных районированных и редких пород сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы, пчеловодства, шелководства – в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом

7) содержание местных районированных и редких пород рыбы – по перечню и в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом
1.4.
Пункт 10
10) возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства, – по перечню и в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом

признать утратившим силу
2.
Статья 11
Статья 11. Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств
Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств предоставляется, помимо государственной поддержки, указанной в статьях 9 и 10 настоящего Закона, в форме субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию животноводческих помещений, проведение линий электропередач, водоснабжения и подъездных путей к ним с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом.

Статья 11. Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств
Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств предоставляется, помимо государственной поддержки, указанной в стать-                 ях 9 и 10 настоящего Закона, в форме субсидий в случаях и порядке, предусматриваемых 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.
3.
Статья 12
Статья 12. Государственная поддержка личных подсобных хозяйств
Государственная поддержка личных подсобных хозяйств осуществляется в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом.

Статья 12. Государственная поддержка личных подсобных хозяйств
	Государственная поддержка граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, предоставляется в форме грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа в порядке проведения эксперимента, направленного на развитие садоводства в личных подсобных хозяйствах и увеличение на территории Ставропольского края плодовой продукции, в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года включительно на территориях Андроповского и Предгорного муниципальных районов и Георгиевского, Ипатовского и Минераловодского городских округов Ставропольского края.

Закладка садов суперинтенсивного типа осуществляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом.
2. Государственная  поддержка  граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, предоставляется, помимо государственной поддержки указанной в части 1 настоящей статьи, в форме субсидий в случаях и порядке, предусматриваемых 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.


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к статье 2 проекта закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» и статью 12 Закона Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 


№
п/п
Структурная единица
закона

Текст положения Закона Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», подлежащего изменению


Текст положения Закона Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в новой редакции


1
2
3
4
1.
Статья 12



1.1.



Подпункт «а» пункта 16
а) пункта 1 статьи 9

признать утратившим силу
1.2. 
Подпункт «б» пункта 16
б) пункта 6 статьи 9 в части предоставления государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае субъектам государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме субсидий на произведенные, реализованные объемы молока, мяса скота и птицы, рыбы, шерсти, молодняка скота и птицы

признать утратившим силу
1.3.
Подпункт «в» пункта 16

в) пунктов 7 и 10 статьи 9

признать утратившим силу
1.4.
Подпункт «д» пункта 16

д) статьи 11
признать утратившим силу
1.5. 
Подпункт «е» пункта 16
е) статьи 12
признать утратившим силу









