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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Ставропольского края «О государственной 
поддержке в сфере развития сельского хозяйства 
в Ставропольском крае»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 2  Закона Ставропольского края «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» разработан на основании федерального закона от 28 декабря 2017 года № 424-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», в целях распространения правового статуса субъектов государственной поддержки на научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования Ставропольского края, которые осуществляют подготовку кадров в области сельского хозяйства и имеют в своей структуре учебные, учебно-опытные и учебно-производственные подразделения. 
Основной задачей указанных подразделений является научно-исследовательская деятельность, экспериментальная научно-исследовательская работа, апробация научных разработок, ведение учебного процесса в условиях производства, практическое обучение лиц, повышающих квалификацию по образовательным программам образовательных учреждений аграрного профиля. При этом учебно-опытные хозяйства, используют прогрессивные технологии, имеют высокопродуктивные угодья, племенное поголовье сельскохозяйственных животных, обширную материально-техническую базу, высококвалифицированные кадры. Урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае так же зависит и от научных разработок, рекомендаций таких хозяйств. 
Подготовка высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства неразрывно связана с практической работой. Учебно-опытные подразделения (в том числе учебно-опытные хозяйства) созданы для полноценного выполнения научными организациями, аграрными вузами и техникумами их задач и функционально им подчинены. Однако, к сожалению, часть опытно-производственных и учебно-опытных подразделений научных и образовательных организаций на сегодняшний день находятся на грани банкротства. В условиях усиления дифференциации финансирования образовательной деятельности образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении разных федеральных органов исполнительной власти, хронического недофинансирования образовательных учреждений аграрного профиля, распределение средств на содержание указанных подразделений осуществляется сегодня по остаточному принципу. При этом не учитывается, что проводимый в них научно-исследовательский и образовательный процесс требует значительных затрат, в том числе на приобретение и использование сложного лабораторного оборудования, техники и технологий, содержание земельных участков, на которых расположены особо ценные сельскохозяйственные угодья, а также здания, строения, сооружения. 
Получая высококачественную сельскохозяйственную продукцию как неотделимый результат основной профильной – научной и образовательной – деятельности, эти производственные подразделения  в соответствии с действующим законодательством не относятся к сельскохозяйственным товаропроизводителям и не могут использовать соответствующие преференции и льготы. 
В связи с этим в целях стимулирования внебюджетной деятельности для обеспечения успешного функционирования и выполнения основных задач опытно-производственными подразделениями научных организаций и учебно-опытными подразделениями (в том числе учебно-опытными хозяйствами) образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в закон Ставропольского края «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае», определив указанные научные и образовательные организации, имеющие такие подразделения, субъектами  государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае.
Оказание государственной поддержки данным организациям позволит вывести их на единый конкурентный с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями уровень хозяйствования.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившим силу законов Ставропольского края.


