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 Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты                           Ставропольского края в области сельского хозяйства


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» следующие изменения:
1) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Отдельным государственным полномочием, предусмотренным подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, наделяются органы местного самоуправления Александровского, Андроповского, Буденновского, Левокумского, Предгорного, Степновского, Туркменского и Шпаковского муниципальных районов, Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского, Минераловодского, Нефтекумского, Петровского, Советского городских округов и города Невинномысска.»;
2) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления Александровского, Андроповского, Буденновского, Левокумского, Предгорного, Степновского, Туркменского и Шпаковского муниципальных районов, Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского, Минераловодского, Нефтекумского, Петровского, Советского городских округов и города Невинномысска наделяются отдельным государственным полномочием, предусмотренным подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года включительно.».

Статья 2
Абзац первый части 1 статьи 12 Закона Ставропольского края               от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» изложить в следующей редакции:
«1. Государственная поддержка граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, осуществляется путем предоставления грантов в форме субсидий 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 Александровского, Андроповского, Буденновского, Левокумского, Предгорного, Степновского, Туркменского и Шпаковского муниципальных районов, Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского, Минераловодского, Нефтекумского, Петровского, Советского городских округов и города Невинномысска.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
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