
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

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 муни-
ципальных 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 кр 

г. Ставрополь 
26 октября 2017 года 
№ 767-У1 ДСК 

Г.В. Ягубов 
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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) пункт 1 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
"1) поддержке сельскохозяйственного производства в виде: 
а) субсидии на животноводческую продукцию; 
б) субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам; 

в) субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства; 

г) субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного по-
головья овец и коз; 

д) субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур; 

е) грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хо-
зяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа 
(далее - субсидии);"; 

2 )в статье 11: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
"1. Отдельными государственными полномочиями, предусмотренными 

подпунктами "а" - "д" пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, наделяются 
органы местного самоуправления следующих муниципальных образований 
Ставропольского края:"; 

б) дополнить частью 2 следующего содержания: 
"2. Отдельным государственным полномочием, предусмотренным под-

пунктом "е" пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, наделяются органы 
местного самоуправления Андроповского, Предгорного муниципальных рай-
онов, Георгиевского, Ипатовского и Минераловодского городских округов."; 
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3) статью 2 изложить в следующей редакции: 
"Статья 2. Срок, в течение которого органы местного самоуправления 

осуществляют отдельные государственные полномочия 

1. Органы местного самоуправления наделяются отдельными государст-
венными полномочиями, предусмотренными подпунктами "а" - "д" пункта 1 
части 1 статьи 1 настоящего Закона, на неограниченный срок. 

2. Органы местного самоуправления Андроповского, Предгорного муници-
пальных районов, Георгиевского, Ипатовского и Минераловодского городских 
округов наделяются отдельным государственным полномочием, предусмотрен-
ным подпунктом "е" пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на период 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года включительно."; 

4) в части 2 статьи 6 слова "на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства" исключить; 

5) в приложении: 
а) в абзаце пятом пункта 1 слова "до 150 получателей" и "от 151 получа-

теля" заменить соответственно словами "до 90 получателей" и "от 91 получате-
ля"; 

6) в пункте 2: 
в абзаце первом слова «подпунктами "г", "д", "ж" и "з"» заменить словами 

«подпунктами "а", "б", "г" - "е"»; ' 
в абзаце третьем слова «подпунктами "г", "д", "ж" и "з"» заменить слова-

ми «подпунктами "а", "б", "г" - "е"»; 
в абзаце четвертом слова "одна плодотворно осемененная голова-сельско-

хозяйственных животных, один килограмм молока" заменить словами "один гек-
тар площади закладки многолетних насаждений плодовых культур, одна тонна 
элитных семян сельскохозяйственных культур"; 

в абзаце пятом слова "одна плодотворно осемененная голова сельскохо-
зяйственных животных, один килограмм молока" заменить словами "один гек-
тар площади закладки многолетних насаждений плодовых культур, одна тонна 
элитных семян сельскохозяйственных культур"; 

в абзаце шестом слова «подпунктами "г", "д", "ж" и "з"» заменить слова-
ми «подпунктами "а", "б", "г" - "е"»; 

в) в пункте 3: 
в абзаце первом слова «подпунктом "е"» заменить словами «подпунк-

том "в"»; 
в абзаце третьем слова «подпунктом "е"» заменить словами «подпунк-

том "в"»; 
в абзаце девятом слова «подпунктом "е"» заменить словами «подпунк-

том "в"»; 
в абзаце десятом слова «подпунктом "е"» заменить словами «подпунк-

том "в"»; 
в абзаце сорок четвертом слова «подпунктом "е"» заменить словами 

«подпунктом "в"»; 
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в абзаце сорок пятом слова «подпунктом "е"» заменить словами «под-
пунктом "в"»; 

г) в пункте 6: 
в абзаце шестом слова «подпунктами "г", "д", "ж" и "з"» заменить слова-

ми «подпунктами "а", "б", "г" - "е"»; 
в абзаце седьмом слова «подпунктом "е"» заменить словами «подпунк-

том "в"». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

В.В. Владимиров 


