
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края в области сельского хозяйства" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства" и в соот-
ветствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского К] 

г. Ставрополь 
16 июля 2015 года 
№ 2083-V ДСК 

Ю.В. Белый 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз "О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области сельского хозяйства" следующие изменения: 

1) в преамбуле слова "порядка и" исключить; 
2) пункт 1 части 1 статьи 1 дополнить подпунктом "ж" следующего со-

держания: 
"ж) возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 

и коз;"; 
3) в приложении "Методика расчета годового объема субвенций, передава-

емых органам местного самоуправления муниципальных районов в Ставрополь-
ском крае для осуществления отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края в области сельского хозяйства": 

а) в пункте 2: 
абзац первый после слов «подпунктами "а" - "д"» дополнить словами 

«и "ж"»; 
абзац третий после слов «подпунктами "а" - "д"» дополнить словами 

«и "ж"»; 
абзац шестой после слов «подпунктами "а" - "д"» дополнить словами 

«и "ж"»; 
б) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
"21. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 1 части 1 статьи 1 
настоящего Закона, на соответствующий финансовый год рассчитывается по 
следующей формуле: 

Ni = (N - Н х S) х D; х L,/K} х Zi + Н х Sb где 
SUM (Di х Li / Ki х Zj) 

Ni - годовой объем субвенций на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 1 части 1 статьи 1 
настоящего Закона, на соответствующий финансовый год; 

N - объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на соответству-
ющий финансовый год для осуществления отдельных государственных полно-
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мочий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего 
Закона; 

Н - минимальная ставка субсидий на один гектар посевной площади в 
Ставропольском крае, устанавливаемая уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края в области сельского хозяйства; 

S - общая посевная площадь сельскохозяйственных культур на террито-
рии Ставропольского края в сельскохозяйственных организациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая индивидуальных 
предпринимателей (далее - хозяйства всех категорий), в году, предшествую-
щем отчетному финансовому году, по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю; 

Di - доля посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий в i-м муниципальном районе Ставропольского края в общей по-
севной площади сельскохозяйственных культур на территории Ставропольско-
го края в хозяйствах всех категорий в году, предшествующем отчетному фи-
нансовому году, по данным Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Ставропольскому краю; 

Li - коэффициент соотношения уровня интенсивности использования по-
севных площадей в i-м муниципальном районе Ставропольского края со сред-
ним его значением по Ставропольскому краю; 

Kj - показатель почвенного плодородия в i-м муниципальном районе Став-
ропольского края, рассчитываемый на основании результатов государственного 
учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации; 

Zj - показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в i-м му-
ниципальном районе Ставропольского края; 

SUM - знак суммирования; 
S; - посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Став-

ропольского края в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном районе 
Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому году, 
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ставропольскому краю. 

Доля посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий в i-м муниципальном районе Ставропольского края в общей посев-
ной площади сельскохозяйственных культур на территории Ставропольского 
края в хозяйствах всех категорий в году, предшествующем отчетному финансо-
вому году, по данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ставропольскому краю, рассчитывается по следующей 
формуле: 

Dj=—j|r—' г д е 

Dj - доля посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий в i-м муниципальном районе Ставропольского края в общей по-
севной площади сельскохозяйственных культур на территории Ставропольско-
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го края в хозяйствах всех категорий в году, предшествующем отчетному фи-
нансовому году, по данным Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Ставропольскому краю; 

Sj - посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Став-
ропольского края в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном районе 
Ставропольского края в году,, предшествующем отчетному финансовому году, 
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ставропольскому краю; 

S - общая посевная площадь сельскохозяйственных культур на террито-
рии Ставропольского края в хозяйствах всех категорий в году, предшествую-
щем отчетному финансовому году, по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Ставропольскому-краю. 

Коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посев-
ных площадей в i-м муниципальном районе Ставропольского края со средним 
его значением по Ставропольскому краю рассчитывается по следующей фор-
муле: 

т. = Yi/_Si г д е L l SUMVi/SUMSi 

Lj - коэффициент соотношения уровня интенсивности использования по-
севных площадей в i-м муниципальном районе Ставропольского края со сред-
ним его значением по Ставропольскому краю; 

Vi - объем производства продукции растениеводства в зерновых едини-
цах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном районе Ставропольского 
края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю; 

Sj - посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Став-
ропольского края в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном районе 
Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому году, 
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ставропольскому краю; 

SUM - знак суммирования. 
Показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в i-м муници-

пальном районе Ставропольского края рассчитывается по следующей формуле: 

2 . = _ | в _ , г д е 
bBi 

Zj - показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в i-м му-
ниципальном районе Ставропольского края; 

Вв - среднее значение балла бонитета сельскохозяйственных угодий по 
Ставропольскому краю, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 5 декабря 2001 г. № 284-п "Об утверждении результатов го-
сударственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий в Ставро-
польском крае по состоянию на 1 января 2001 года"; 
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BBi- среднее значение балла бонитета сельскохозяйственных угодий в i-м му-
ниципальном районе Ставропольского края, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 5 декабря 2001 г. № 284-п "Об утвер-
ждении результатов государственной кадастровой оценки сельскохозяйствен-
ных угодий в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2001 года". 

Объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах в 
хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном районе Ставропольского края в 
году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю рассчитывается по следующей формуле: 

Vi - объем производства продукции растениеводства в зерновых едини-
цах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном районе Ставропольского 
края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю; 

SUM - знак суммирования; 
Vji - объём производства j-й сельскохозяйственной культуры в хозяйствах 

всех категорий в i-м муниципальном районе Ставропольского края в году, пред-
шествующем отчетному финансовому году, по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю; 

Fj - коэффициент перевода в зерновые единицы j-й сельскохозяйственной 
культуры, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации."; 

в) абзац шестой пункта 4 после слов «подпунктами "а" - "д"» дополнить 
словами «и "ж"». 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2015 года, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, кото-
рый вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Vi = SUM (Vji х Fj), где 

Статья 2 

Губернатор 
Ставропольского 

г.Ставрополь 
23 июля 2015 г. 
№ 80-кз 

В.В. Владимиров 


