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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в области сельского хозяйства»

Настоящий проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в области сельского хозяйства» (далее – законопроект) подготовлен в целях внесения изменений в законы Ставропольского края в области сельского хозяйства.
В Законе Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» предлагается:
уточнить наименование субсидии на производство винограда и наименование Закона Ставропольского края от 17 мая 2004 г. № 29-кз «О государственной поддержке производства винограда в Ставропольском крае»; 
дополнить территории, на которых с 2019 года будет предоставляться государственная поддержка гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, в форме грантов на закладку сада суперинтенсивного типа в порядке эксперимента (далее – господдержка), проводимого в период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Законопроектом предлагается определить следующие территории: Александровский, Андроповский, Предгорный и Шпаковский муниципальные районы, Георгиевский, Изобильненский, Ипатовский, Минераловодский, Петровский городские округа и город Невинномысск.
Вышеуказанные муниципальные районы и городские округа Ставропольского края определены исходя из высокой численности населения, наличия земельных участков под закладку суперинтенсивных садов и благоприятных почвенно-климатических условий оптимальных для роста и развития плодовых культур на данных территориях.
В связи с тем, что государственное полномочие по осуществлению господдержки передано органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края законопроектом предлагается внести соответствующее изменение 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» в части уточнения органов местного самоуправления, на территории которых проводится эксперимент.
В 2019 году бюджетные средства, предусмотренные на осуществление господдержки Законом Ставропольского края от 29 ноября 2018 г. № 102-кз           «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в объеме 80,0 млн. рублей распределены между органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, участвующими в эксперименте. Лимиты бюджетных обязательств в размере 30,0 млн. рублей доведены до Предгорного муниципального района, Георгиевского и Минераловодского городских округов Ставропольского края.
После внесения соответствующих изменений, субвенции в объеме      50,0 млн. рублей будут перераспределены с учетом дополнения новыми муниципальными районами и городскими округами Ставропольского края. Вышеуказанные изменения не приведут к ущемлению или иному ограничению прав получателей господдержки.
Учитывая вышеизложенное, дополнительного выделения средств из бюджета Ставропольского края в 2019 году не потребуется. 
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в:
Закон Ставропольского края от 29 ноября 2018 г. № 102-кз «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в связи с необходимостью перераспределения субвенций на осуществление господдержки новым муниципальным районам и городским округам Ставропольского края;
постановление Правительства Ставропольского края от 29 января    2018 г. № 38-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа». 
Законопроектом предлагается установить порядок его вступления в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Представленный законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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