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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – законопроект) подготовлен министерством финансов Ставропольского края в связи с планируемыми изменениями в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
За последние 5 лет в Ставропольском крае активно развивается интенсивное и суперинтенсивное садоводство. Ежегодно сельскохозяйственные товаропроизводители закладывают более 500 гектаров садов. Увеличиваются площади под суперинтенсивными садами. Так, в 2019 году в Ставропольском крае площадь суперинтенсивных садов увеличилась в 28 раз по сравнению      с 2017 годом и составила 280 гектаров. В 2020 году планируется заложить               546 гектаров садов суперинтенсивного типа. В связи с этим возрастает и потребность сельхозтоваропроизводителей в доступном по цене и качественном посадочном материале. 
Для выращивания современного оздоровленного саженца в соответствии с международными стандартами, согласно технологии производства, необходимо применение оборудования систем мелиоративного орошения питомника, а также смена земельного участка под расположение питомника каждые 2 года. Это неотъемлемые условия технологических производственных циклов при производстве оздоровленного посадочного материала в соответствии с международными стандартами. 
Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» планируется выделение в 2020 году средств бюджета Ставропольского края в сумме 35 000,00 тыс. рублей на  осуществление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации.
В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается изменить срок приостановки действия пункта 5 статьи 9 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае».
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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