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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Вологодской области
от 23 апреля 2013 г. N 271

Список изменяющих документов
(в ред. законов Вологодской области
от 12.05.2015 N 3664-ОЗ, от 06.02.2019 N 4494-ОЗ, от 02.10.2019 N 4570-ОЗ,
с изм., внесенными законом Вологодской области
от 22.10.2015 N 3754-ОЗ)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона области

Настоящий закон области регулирует отношения, возникающие между сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями, занимающимися сельскохозяйственным производством, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, научными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку, и иными гражданами и юридическими лицами, органами государственной власти Вологодской области, органами местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства, государственной поддержки производителей органической продукции.
(в ред. законов Вологодской области от 12.05.2015 N 3664-ОЗ, от 06.02.2019 N 4494-ОЗ, от 02.10.2019 N 4570-ОЗ)

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере развития сельского хозяйства в Вологодской области

Правовое регулирование отношений в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий Вологодской области осуществляется Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим законом области, другими законами области и иными нормативными правовыми актами Вологодской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 3. Понятия, используемые в настоящем законе области

1. Для целей настоящего закона области используются следующие понятия:
сельскохозяйственные товаропроизводители - лица, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства" и осуществляющие деятельность на территории Вологодской области;
организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством, - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Вологодской области, у которых доля дохода от реализации произведенной или произведенной и переработанной ими сельскохозяйственной продукции в доходе от реализации товаров (работ, услуг) составляет не менее пятидесяти процентов в течение календарного года.
2. Иные понятия, используемые в настоящем законе области, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 280-ФЗ "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
(в ред. закона Вологодской области от 06.02.2019 N 4494-ОЗ)

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Вологодской области в сфере развития сельского хозяйства

1. К полномочиям Законодательного Собрания Вологодской области в сфере развития сельского хозяйства относятся:
1) принятие законов области и осуществление контроля за их исполнением;
2) установление налоговых льгот в соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской области.
2. К полномочиям органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сфере развития сельского хозяйства относятся:
1) реализация государственной аграрной политики в Вологодской области;
2) разработка, утверждение и реализация государственной программы, содержащей мероприятия, направленные на развитие агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов, и потребительского рынка Вологодской области;
(в ред. закона Вологодской области от 02.10.2019 N 4570-ОЗ)
3) принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере развития сельского хозяйства в Вологодской области.

Статья 5. Реализация государственной аграрной политики в Вологодской области

Реализация государственной аграрной политики в Вологодской области предусматривает:
1) предоставление бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям, занимающимся сельскохозяйственным производством, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", в соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской области;
(в ред. законов Вологодской области от 12.05.2015 N 3664-ОЗ, от 02.10.2019 N 4570-ОЗ)
2) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, занимающимся сельскохозяйственным производством, налоговых льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской области;
3) регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
4) информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций, занимающихся сельскохозяйственным производством, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также предоставление им консультационной помощи;
(в ред. закона Вологодской области от 12.05.2015 N 3664-ОЗ)
5) иные меры по реализации государственной аграрной политики, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Вологодской области.

Статья 6. Государственная поддержка развития сельского хозяйства в Вологодской области
(в ред. закона Вологодской области от 12.05.2015 N 3664-ОЗ)

1. Государственная поддержка развития сельского хозяйства в Вологодской области осуществляется по следующим основным направлениям:
1) обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих ее переработку и оказывающих соответствующие услуги, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (в том числе на арендованных основных средствах) и ее реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в доходе указанных организаций и указанных индивидуальных предпринимателей составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год;
2) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
3) развитие отраслей сельского хозяйства;
4) поддержка развития малых форм хозяйствования;
5) обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственного назначения;
6) устойчивое развитие сельских территорий;
7) предоставление консультационной помощи;
8) информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики;
9) содействие обеспечению агропромышленного комплекса кадрами;
10) развитие органического сельского хозяйства и поддержка производителей органической продукции;
11) иные направления, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Вологодской области.
(часть 1 в ред. закона Вологодской области от 06.02.2019 N 4494-ОЗ)
2. Финансовое обеспечение государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, финансовое обеспечение доступности кредитных ресурсов для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (в том числе на арендованных основных средствах) и ее реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в доходе указанных организаций и указанных индивидуальных предпринимателей составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год, осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и областного бюджета в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
(в ред. закона Вологодской области от 12.05.2015 N 3664-ОЗ)
3. Финансовое обеспечение государственной поддержки организаций, занимающихся сельскохозяйственным производством, осуществляется за счет средств областного бюджета на условиях и в порядке, устанавливаемых Правительством области в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4. Финансовое обеспечение государственной поддержки научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и средств областного бюджета в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на условиях софинансирования из федерального бюджета.
(часть 4 введена законом Вологодской области от 02.10.2019 N 4570-ОЗ)

Статья 7. Государственная программа, содержащая мероприятия, направленные на развитие агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и потребительского рынка Вологодской области
(в ред. закона Вологодской области от 02.10.2019 N 4570-ОЗ)

1. Государственная программа, содержащая мероприятия, направленные на развитие агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и потребительского рынка Вологодской области, является документом, определяющим цели и основные направления развития сельского хозяйства и потребительского рынка Вологодской области на среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий (далее - государственная программа).
(часть 1 в ред. закона Вологодской области от 02.10.2019 N 4570-ОЗ)
2. Государственная программа утверждается Правительством области на определенный им период.
3. Государственная программа содержит основные показатели и прогноз развития сельского хозяйства в Вологодской области, цели, задачи, показатели результативности и расходные обязательства, в том числе распределение финансовых средств по целям и задачам на определенный период по годам.

Статья 8. Признание утратившими силу законов области

Признать утратившими силу следующие законы области:
от 6 декабря 2005 года N 1384-ОЗ "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Вологодской области";
от 26 декабря 2007 года N 1735-ОЗ "О внесении изменения в статью 4 закона области "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Вологодской области";
от 21 марта 2008 года N 1763-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Вологодской области";
от 3 февраля 2009 года N 1953-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Вологодской области";
от 28 сентября 2009 года N 2070-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Вологодской области";
от 28 октября 2011 года N 2625-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Вологодской области".

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона области

Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ
г. Вологда
8 мая 2013 года
N 3047-ОЗ




