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ЗАКОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Приморского края 

23 мая 2007 года 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Приморского края 

от 10.04.2009 N 408-КЗ, от 02.12.2009 N 525-КЗ, 

от 08.10.2012 N 99-КЗ, от 13.08.2013 N 239-КЗ, 

от 12.11.2013 N 290-КЗ, от 02.11.2015 N 702-КЗ) 

 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между гражданами 

и юридическими лицами, признанными в соответствии с действующим 

законодательством сельскохозяйственными товаропроизводителями, иными 

гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти 

Приморского края, в сфере развития сельского хозяйства, включая товарную 

аквакультуру (товарное рыбоводство), а также развития сельских территорий. 

Закон устанавливает направления и условия оказания государственной 

поддержки развития сельского хозяйства в целях формирования и 

регулирования продовольственного рынка и обеспечения населения 

качественным продовольствием местного производства. 

(в ред. Закона Приморского края от 02.11.2015 N 702-КЗ) 

 

Статья 1. Основные принципы политики Приморского края в области 

развития сельского хозяйства 

 

Основными принципами политики Приморского края в области развития 

сельского хозяйства являются: 

1) последовательность осуществления мер государственной поддержки в 

области развития сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских 

территорий; 

(в ред. Закона Приморского края от 02.11.2015 N 702-КЗ) 

2) доступность и адресность государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции; 

(в ред. Закона Приморского края от 02.11.2015 N 702-КЗ) 
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3) обеспечение равных условий конкуренции на рынке 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

4) участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в формировании и реализации политики Приморского 

края в области развития сельского хозяйства; 

(в ред. Закона Приморского края от 02.11.2015 N 702-КЗ) 

5) доступность информации о состоянии сельского хозяйства в 

Приморском крае. 

 

Статья 2. Основные цели политики Приморского края в области развития 

сельского хозяйства 

 

Основными целями политики Приморского края в области развития 

сельского хозяйства являются: 

1) развитие в Приморском крае конкурентоспособного и устойчивого 

сельскохозяйственного производства; 

2) создание условий для формирования сырьевой базы предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности в целях обеспечения 

населения Приморского края доступными и качественными продуктами 

питания; 

3) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости 

сельского населения, повышения уровня жизни населения в сельской 

местности; 

4) сохранение и воспроизводство используемых для нужд 

сельскохозяйственного производства природных ресурсов; 

5) увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, повышение доли в структуре потребления продуктов 

питания местного производства; 

6) наполнение потребительского рынка рыбопродукцией; 

7) формирование эффективно функционирующего рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

8) повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

создание благоприятного инвестиционного климата в области сельского 

хозяйства, в том числе пищевой и перерабатывающей промышленности. 

(в ред. Закона Приморского края от 02.11.2015 N 702-КЗ) 

 

Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере развития сельского 

хозяйства в Приморском крае 

 

Правовое регулирование отношений в сфере развития сельского хозяйства 

в Приморском крае осуществляется в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Законом, иными нормативными правовыми актами Приморского края и 

органов местного самоуправления. 
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Статья 4. Основные понятия 

 

В целях настоящего Закона применяются следующие основные понятия: 

1) политика Приморского края в области развития сельского хозяйства - 

часть государственной аграрной политики, определенной Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", 

которая представляет собой совокупность мер, осуществляемых органами 

государственной власти Приморского края в целях создания условий для 

эффективного функционирования агропромышленного комплекса и повышения 

уровня жизни сельского населения в Приморском крае; 

(в ред. Закона Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ) 

2) сельскохозяйственное производство - совокупность видов 

экономической деятельности по выращиванию, производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе 

оказания соответствующих услуг; 

3) аквакультура (рыбоводство) - деятельность, связанная с разведением и 

(или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры; 

(п. 3 в ред. Закона Приморского края от 02.11.2015 N 702-КЗ) 

4) товарная аквакультура (товарное рыбоводство) - предпринимательская 

деятельность, относящаяся к сельскохозяйственному производству, связанная с 

разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры; 

(п. 4 в ред. Закона Приморского края от 02.11.2015 N 702-КЗ) 

5) рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия - 

сфера обращения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

6) утратил силу. - Закон Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ; 

7) сельскохозяйственные товаропроизводители - организации, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 

Приморского края производство сельскохозяйственной продукции, ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при 

условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от 

реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции 

составляет не менее чем 70 процентов за календарный год. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также: 

(в ред. Закона Приморского края от 02.12.2009 N 525-КЗ) 

а) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном 

хозяйстве"; 

б) сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе 

кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации"; 

в) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным 

consultantplus://offline/ref=FC11449B5D34FCC9DCCD4BD392A41958D724B214C5956F6793B32C6387K5ZFG
consultantplus://offline/ref=FC11449B5D34FCC9DCCD55DE84C84757D628E91EC29E6639CAEC773ED056C3CF70D1D15DF08F1E33B15ED4K4ZAG
consultantplus://offline/ref=FC11449B5D34FCC9DCCD55DE84C84757D628E91EC8906C33C8EC773ED056C3CF70D1D15DF08F1E33B15ED4K4ZCG
consultantplus://offline/ref=FC11449B5D34FCC9DCCD55DE84C84757D628E91EC8906C33C8EC773ED056C3CF70D1D15DF08F1E33B15ED4K4Z2G
consultantplus://offline/ref=FC11449B5D34FCC9DCCD55DE84C84757D628E91EC29E6639CAEC773ED056C3CF70D1D15DF08F1E33B15ED4K4ZBG
consultantplus://offline/ref=FC11449B5D34FCC9DCCD55DE84C84757D628E91EC3946331CCEC773ED056C3CF70D1D15DF08F1E33B15ED4K4ZFG
consultantplus://offline/ref=FC11449B5D34FCC9DCCD4BD392A41958D72AB016C2956F6793B32C6387K5ZFG
consultantplus://offline/ref=FC11449B5D34FCC9DCCD4BD392A41958D72BBE15C5966F6793B32C6387K5ZFG


законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве". 

 

Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Приморского края в 

области развития сельского хозяйства 

 

К полномочиям Законодательного Собрания Приморского края в области 

развития сельского хозяйства относятся: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Приморского 

края в области развития сельского хозяйства; 

2) контроль за оказанием государственной поддержки в области развития 

сельского хозяйства за счет средств краевого бюджета; 

(в ред. Законов Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ, от 02.11.2015 N 702-

КЗ) 

3) осуществление иных полномочий в области развития сельского 

хозяйства, предусмотренных действующим законодательством. 

 

Статья 6. Полномочия Администрации Приморского края и органов 

исполнительной власти Приморского края в области развития сельского 

хозяйства 

(в ред. Закона Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ) 

 

1. К полномочиям Администрации Приморского края в области развития 

сельского хозяйства относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов Приморского края в области 

развития сельского хозяйства; 

2) утверждение государственных программ Приморского края, 

предусматривающих мероприятия в области развития сельского хозяйства; 

(в ред. Законов Приморского края от 02.12.2009 N 525-КЗ, от 13.08.2013 N 239-

КЗ) 

3) утверждение порядка, условий и размеров предоставления 

государственной поддержки в области развития сельского хозяйства; 

4) осуществление иных полномочий в области развития сельского 

хозяйства, предусмотренных действующим законодательством. 

2. Полномочия органов исполнительной власти Приморского края в 

области развития сельского хозяйства определяются положениями, 

утвержденными Администрацией Приморского края. 

 

Статья 7. Меры по реализации политики Приморского края в области 

развития сельского хозяйства 

 

Мерами по реализации политики Приморского края в области развития 

сельского хозяйства являются: 

1) осуществление закупки, хранения, переработки и поставок 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
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государственных нужд Приморского края; 

2) предоставление бюджетных средств сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в соответствии с федеральным и краевым 

законодательством; 

3) установление налоговых льгот в отношении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в соответствии с налоговым законодательством; 

4) регулирование уровня ставок арендной платы за землю и на имущество, 

находящиеся в собственности Приморского края; 

5) информационное обеспечение и предоставление консультационной 

помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области сельского 

хозяйства; 

6) субсидирование части расходов на уплату процентов по кредитам, 

полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов по 

осуществлению товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 

(в ред. Законов Приморского края от 02.12.2009 N 525-КЗ, от 02.11.2015 N 702-

КЗ) 

7) субсидирование части расходов на уплату процентов по кредитам, 

полученным на приобретение племенного материала рыб, а также техники и 

оборудования для товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 

(в ред. Законов Приморского края от 02.12.2009 N 525-КЗ, от 02.11.2015 N 702-

КЗ) 

8) совершенствование системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования кадров для сельского хозяйства; 

(п. 8 в ред. Закона Приморского края от 12.11.2013 N 290-КЗ) 

9) развитие социальной инфраструктуры сельских территорий; 

10) другие меры по реализации политики Приморского края в области 

развития сельского хозяйства в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Статья 8. Источники финансирования мероприятий в области развития 

сельского хозяйства 

 

1. Источниками финансирования мероприятий в области развития 

сельского хозяйства являются: 

1) средства краевого бюджета; 

2) собственные средства сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

3) средства ассоциаций и союзов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

4) заемные средства; 

5) иные источники в соответствии с действующим законодательством. 

2. Финансирование мероприятий по государственной поддержке в области 

развития сельского хозяйства, предусмотренной настоящим Законом, 

осуществляется в соответствии с законодательством Приморского края. 

(в ред. Закона Приморского края от 02.11.2015 N 702-КЗ) 
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Статья 9. Основные направления государственной поддержки в области 

развития сельского хозяйства 

(в ред. Закона Приморского края от 02.11.2015 N 702-КЗ) 

 

1. Государственная поддержка в области развития сельского хозяйства в 

Приморском крае осуществляется за счет средств краевого бюджета по 

следующим основным направлениям: 

(в ред. Закона Приморского края от 02.11.2015 N 702-КЗ) 

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 70 процентов за календарный год, а также рыбоводных предприятий, 

производящих сельскохозяйственную и рыбную продукцию, осуществляющих 

ее переработку и оказывающих соответствующие услуги; 

(п. 1 в ред. Закона Приморского края от 02.11.2015 N 702-КЗ) 

2) развитие системы государственной поддержки страхования рисков при 

производстве сельскохозяйственной продукции; 

3) развитие племенного животноводства; 

4) развитие элитного семеноводства; 

5) обеспечение увеличения производства продукции животноводства и 

растениеводства; 

6) развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 

(в ред. Законов Приморского края от 02.12.2009 N 525-КЗ, от 02.11.2015 N 702-

КЗ) 

7) обеспечение ухода за многолетними насаждениями; 

8) обеспечение модернизации сельскохозяйственного производства; 

(п. 8 в ред. Закона Приморского края от 08.10.2012 N 99-КЗ) 

9) обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв; 

10) обеспечение устойчивого развития сельских территорий; 

11) информационное обеспечение при осуществлении политики 

Приморского края в области развития сельского хозяйства; 

12) иные направления государственной поддержки в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Утратила силу. - Закон Приморского края от 08.10.2012 N 99-КЗ. 
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Статья 10. Государственная программа Приморского края, 

предусматривающая мероприятия в области развития сельского хозяйства 

(в ред. Закона Приморского края от 13.08.2013 N 239-КЗ) 

 

Государственная программа Приморского края, предусматривающая 

мероприятия в области развития сельского хозяйства, утверждается 

Администрацией Приморского края. 

 

Статья 11. Доклад, информация о состоянии сельского хозяйства в 

Приморском крае 

 

1. Администрация Приморского края ежегодно представляет в 

Законодательное Собрание Приморского края доклад о состоянии сельского 

хозяйства в Приморском крае. 

2. Доклад о состоянии сельского хозяйства в Приморском крае 

основывается на сведениях, представляемых предприятиями 

агропромышленного комплекса Приморского края в органы государственной 

статистики, и включает в себя информацию: 

1) об объемах валового и товарного производства продукции сельского 

хозяйства; 

2) о реализации государственной программы Приморского края, 

предусматривающей мероприятия в области развития сельского хозяйства; 

(в ред. Закона Приморского края от 13.08.2013 N 239-КЗ) 

3) об использовании сельскохозяйственных угодий и пашни; 

4) об объемах инвестиций в сельское хозяйство; 

5) о развитии личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств; 

6) о состоянии рынка сельскохозяйственной продукции; 

7) о доле в структуре потребления продуктов питания местного 

производства; 

8) о социально-экономическом развитии сельских территорий; 

9) о нормативных правовых актах Приморского края, принятых в области 

развития сельского хозяйства; 

10) о прогнозе развития сельского хозяйства на предстоящий год; 

11) иные сведения о развитии сельского хозяйства в Приморском крае. 

3. Информация о состоянии сельского хозяйства в Приморском крае 

размещается в сети "Интернет" на официальных сайтах органов 

государственной власти Приморского края. 

 

Статья 12. Государственная поддержка животноводства 

 

1. Целью государственной поддержки животноводства является создание 

на территории Приморского края необходимых условий для эффективного 

ведения животноводства, в том числе пчеловодства, птицеводства, пушного 

звероводства и пантового оленеводства. 

2. Государственная поддержка животноводства, в том числе пчеловодства 
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и птицеводства, пушного звероводства и пантового оленеводства 

осуществляется посредством: 

1) субсидирования части расходов по содержанию высокопродуктивного 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных; 

2) субсидирования части расходов по организации искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных с использованием семени 

производителей с высоким генетическим потенциалом продуктивности; 

3) субсидирования части расходов на приобретение высокоценного 

племенного молодняка сельскохозяйственных животных, иной племенной 

продукции (материала); 

4) субсидирования части расходов по производству продукции 

животноводства; 

5) предоставления иных мер государственной поддержки животноводства 

в соответствии с действующим законодательством. 

3. Порядок, условия и размер предоставления государственной поддержки 

животноводства определяются Администрацией Приморского края. 

(в ред. Закона Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ) 

 

Статья 13. Государственная поддержка семеноводства 

 

1. Основной целью государственной поддержки семеноводства на 

территории Приморского края является увеличение объемов производства 

семян высших репродукций сельскохозяйственных культур за счет увеличения 

площадей сельскохозяйственных культур, засеваемых высокоурожайными 

элитными, репродукционными и гибридными семенами. 

2. Государственная поддержка в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений осуществляется посредством: 

1) предоставления налоговых льгот сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим деятельность в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений; 

2) субсидирования части расходов на производство, реализацию и 

приобретение оригинальных, элитных семян и репродукционных семян высших 

репродукций; 

3) предоставления иных мер государственной поддержки семеноводства в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. В целях осуществления государственной поддержки семеноводческим 

хозяйствам по производству и реализации оригинальных, элитных семян и 

семян первой репродукции предоставляется субсидия в порядке и на условиях, 

утверждаемых Администрацией Приморского края, в размере: оригинальные 

семена - до 600 процентов, семена суперэлиты - до 250 процентов, семена 

элиты - до 150 процентов, семена первой репродукции - до 80 процентов к 

ценам реализации, сложившимся по состоянию на 1 марта финансового года. 

(в ред. Закона Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ) 

4. Порядок, условия и размер предоставления государственной поддержки 

семеноводства утверждаются Администрацией Приморского края. 
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(в ред. Закона Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ) 

 

Статья 14. Государственная поддержка растениеводства 

 

1. Целью государственной поддержки растениеводства является 

увеличение объемов производства приоритетных сельскохозяйственных 

культур. 

2. Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, производящих приоритетные сельскохозяйственные 

культуры в Приморском крае, предусматривает: 

1) утратил силу. - Закон Приморского края от 08.10.2012 N 99-КЗ; 

2) субсидирование части расходов на производство приоритетных 

сельскохозяйственных культур; 

3) субсидирование части расходов на мероприятия по обеспечению 

повышения плодородия почв, предусмотренные статьей 19 настоящего Закона; 

4) предоставление иных мер государственной поддержки растениеводства 

в соответствии с действующим законодательством. 

3. Перечень приоритетных сельскохозяйственных культур, порядок, 

условия и размер предоставления государственной поддержки растениеводства 

утверждаются Администрацией Приморского края. 

(в ред. Закона Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ) 

 

Статья 15. Государственная поддержка модернизации 

сельскохозяйственного производства 

(в ред. Закона Приморского края от 08.10.2012 N 99-КЗ) 

 

1. Целью государственной поддержки модернизации 

сельскохозяйственного производства является техническое переоснащение 

сельскохозяйственного производства, строительства (реконструкции) объектов 

сельскохозяйственной деятельности, приобретения племенного скота. 

2. Государственная поддержка модернизации сельскохозяйственного 

производства осуществляется посредством: 

1) возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат 

на техническое переоснащение сельскохозяйственного производства, 

строительство (реконструкцию) объектов сельскохозяйственной деятельности, 

приобретение племенного скота; 

2) предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

3. Государственная поддержка модернизации сельскохозяйственного 

производства осуществляется в форме субсидий и грантов, порядок 

предоставления которых устанавливается Администрацией Приморского края. 

 

Статья 16. Государственная поддержка граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство 
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1. Государственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, осуществляется в соответствии с настоящим Законом, Законом 

Приморского края от 6 апреля 2004 года N 108-КЗ "О государственной 

поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в Приморском крае" 

и государственной программой Приморского края, предусматривающей 

мероприятия в области развития сельского хозяйства, и предусматривает 

следующие направления: 

(в ред. Закона Приморского края от 13.08.2013 N 239-КЗ) 

1) обеспечение устойчивого функционирования личных подсобных 

хозяйств, повышение их эффективности и доходности; 

2) создание организационных, экономических и социальных условий для 

развития частного семейного сектора в сельском хозяйстве; 

3) создание правовых, экономических и организационных условий для 

эффективной деятельности личных подсобных хозяйств; 

4) создание механизма кредитования, субсидирования и государственной 

поддержки страхования личных подсобных хозяйств; 

5) иные направления государственной поддержки граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Порядок, условия и размер предоставления государственной поддержки 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, утверждаются 

Администрацией Приморского края. 

(в ред. Закона Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ) 

 

Статья 17. Государственная поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

 

1. Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов осуществляется с целью: 

1) создания условий, обеспечивающих защиту прав членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

2) содействия обеспечению экономической выгоды для членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, участвующих в их 

производственной и иной хозяйственной деятельности; 

3) содействия в формировании фондов финансовой взаимопомощи 

потребительских кредитных кооперативов. 

2. Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов осуществляется в форме субсидий, порядок предоставления 

которых устанавливается Администрацией Приморского края. 

(часть 2 в ред. Закона Приморского края от 08.10.2012 N 99-КЗ) 

 

Статья 18. Государственная поддержка страхования сельскохозяйственного 

производства 

 

1. Целью государственной поддержки страхования сельскохозяйственного 
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производства, в том числе товарной аквакультуры (товарное рыбоводство), 

является снижение рисков потери доходов в сельскохозяйственном 

производстве и товарной аквакультуре (товарное рыбоводство). 

(в ред. Законов Приморского края от 02.12.2009 N 525-КЗ, от 02.11.2015 N 702-

КЗ) 

2. Государственная поддержка страхования сельскохозяйственного 

производства осуществляется в форме субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат по уплате страховой премии 

по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями. 

(часть 2 в ред. Закона Приморского края от 08.10.2012 N 99-КЗ) 

3. Администрация Приморского края определяет порядок, условия и 

размер предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании 

сельскохозяйственного производства. 

4. Показателями достижения целей государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства при страховании являются: 

1) увеличение процента застрахованных посевов; 

2) сокращение потерь продукции товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства), в том числе посадочного материала, из-за природно-

климатических условий; 

(в ред. Законов Приморского края от 02.12.2009 N 525-КЗ, от 02.11.2015 N 702-

КЗ) 

3) сокращение потерь производства сельскохозяйственной продукции из-за 

природно-климатических условий. 

 

Статья 19. Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих мероприятия по улучшению 

плодородия земель, борьбе с особо опасными вредителями, болезнями 

сельскохозяйственных растений и карантинными сорными растениями 

 

1. Целями государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих мероприятия по улучшению 

плодородия земель, борьбе с особо опасными вредителями, болезнями 

сельскохозяйственных растений и карантинными сорными растениями в 

Приморском крае, являются обеспечение, сохранение и воспроизводство 

плодородия почв, рациональное использование сельскохозяйственных угодий, 

обеспечение экологического равновесия, повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур, улучшение фитосанитарного состояния 

сельскохозяйственных угодий. 

2. Государственная поддержка, указанная в части 1 настоящей статьи, 

осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами 

Приморского края и предусматривает: 

1) субсидирование части расходов, произведенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на приобретение средств химизации и ввод в оборот 

залежных земель; 
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2) субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на проведение культуртехнических работ и обновление 

посевов многолетних трав, посев и запашку сидеральных культур, 

известкование и фосфоритование кислых почв; 

3) субсидирование части расходов на реконструкцию, проведение 

ремонтно-восстановительных работ, эксплуатацию и ввод 

внутрихозяйственных мелиоративных систем и насосных станций; 

(п. 3 в ред. Закона Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ) 

4) субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на приобретение дизельного топлива, использованного 

при проведении сезонных сельскохозяйственных работ; 

(п. 4 введен Законом Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом 

документа. 
 

4) субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на приобретение, хранение и применение средств 

защиты растений по борьбе с особо опасными вредителями, болезнями 

сельскохозяйственных растений и карантинными сорными растениями; 

5) иные направления государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих мероприятия по улучшению 

плодородия земель, борьбе с особо опасными вредителями, болезнями 

сельскохозяйственных растений и карантинными сорными растениями в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Порядок, условия и размер предоставления государственной поддержки 

по улучшению плодородия земель, борьбе с особо опасными вредителями, 

болезнями сельскохозяйственных растений и карантинными сорными 

растениями утверждаются Администрацией Приморского края. 

(в ред. Закона Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ) 

 

Статья 20. Государственная поддержка проведения научно-

исследовательских работ, внедрения современных технологий, 

распространения передового опыта в сельском хозяйстве 

 

1. Государственная поддержка проведения научно-исследовательских 

работ, внедрения современных технологий, распространения передового опыта 

в сельском хозяйстве направлена на обеспечение агропромышленного 

комплекса Приморского края эффективными научными разработками в области 

растениеводства, кормопроизводства, животноводства, переработки, создания 

высокопродуктивных местных сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур, высокопродуктивного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных, способствующих развитию сельскохозяйственного производства, а 

также на производство новых видов продукции. 
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2. Государственная поддержка проведения научно-исследовательских 

работ в сельском хозяйстве осуществляется за счет средств краевого бюджета в 

соответствии с государственной программой Приморского края, 

предусматривающей мероприятия в области развития сельского хозяйства. 

(в ред. Закона Приморского края от 13.08.2013 N 239-КЗ) 

 

Статья 21. Государственная поддержка кадрового обеспечения 

сельскохозяйственного производства 

 

1. Основной целью государственной поддержки кадрового обеспечения 

сельскохозяйственного производства в Приморском крае являются 

формирование кадрового потенциала сельскохозяйственного производства 

Приморского края, создание социальных условий для закрепления 

руководителей и специалистов в сельскохозяйственном производстве. 

2. Государственная поддержка кадрового обеспечения 

сельскохозяйственного производства в Приморском крае осуществляется в 

соответствии с настоящим Законом, государственной программой Приморского 

края, предусматривающей мероприятия в области развития сельского хозяйства 

и предусматривает следующие основные направления: 

(в ред. Закона Приморского края от 13.08.2013 N 239-КЗ) 

1) субсидирование сельскохозяйственным товаропроизводителям части 

расходов по обеспечению целевой подготовки специалистов в образовательных 

организациях, осуществляющих подготовку кадров в области сельского 

хозяйства; 

(п. 1 в ред. Закона Приморского края от 12.11.2013 N 290-КЗ) 

2) субсидирование сельскохозяйственным товаропроизводителям части 

расходов по дополнительному профессиональному образованию руководителей 

и специалистов сельскохозяйственного производства; 

(п. 2 в ред. Закона Приморского края от 12.11.2013 N 290-КЗ) 

3) реализация социально-экономических мер по закреплению кадров в 

сельскохозяйственном производстве; 

4) повышение престижа труда в сельскохозяйственном производстве 

посредством проведения конкурсов профессионального мастерства, трудового 

соревнования, освещения передового опыта в сельскохозяйственном 

производстве в средствах массовой информации; 

5) иные направления государственной поддержки кадрового обеспечения 

сельскохозяйственного производства в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Утратила силу. - Закон Приморского края от 08.10.2012 N 99-КЗ. 

4. Порядок, условия и размер предоставления государственной поддержки 

кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства утверждаются 

Администрацией Приморского края. 

(в ред. Закона Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ) 

 

Статья 22. Поддержка сельскохозяйственного производства при 
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возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера 

 

1. Сельскохозяйственные товаропроизводители и иные лица, 

осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной 

продукции, имеют право на компенсацию ущерба, причиненного 

сельскохозяйственному производству вследствие возникновения и признания в 

соответствии с действующим законодательством чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера. 

2. Порядок, условия и размеры выплаты компенсаций устанавливаются 

Администрацией Приморского края. 

(в ред. Закона Приморского края от 10.04.2009 N 408-КЗ) 

 

Статья 23. Поддержка социального развития сельских территорий 

 

1. Основными целями поддержки социального развития сельских 

территорий являются улучшение социальных условий, повышение уровня 

жизни в сельской местности, развитие социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры сельских территорий. 

2. Поддержка социального развития сельских территорий осуществляется 

на основании действующего законодательства в соответствии с настоящим 

Законом и предусматривает следующие направления: 

1) улучшение жилищных условий сельского населения в рамках 

реализации государственных программ Приморского края, 

предусматривающих мероприятия в области развития сельского хозяйства; 

(в ред. Законов Приморского края от 08.10.2012 N 99-КЗ, от 13.08.2013 N 239-

КЗ) 

2) улучшение снабжения сельских потребителей электрической, тепловой 

энергией и газом; 

3) повышение уровня медицинского обслуживания сельского населения; 

4) развитие телекоммуникационной инфраструктуры сельских территорий; 

5) сохранение и развитие культурного потенциала сельских территорий, 

улучшение условий доступа сельского населения к культурным ценностям и 

информационным ресурсам; 

6) сохранение и развитие с учетом потребностей Приморского края 

среднего профессионального образования в сельских населенных пунктах 

Приморского края; 

(п. 6 в ред. Закона Приморского края от 12.11.2013 N 290-КЗ) 

7) развитие физической культуры и спорта в сельской местности; 

8) развитие торгового и бытового обслуживания в сельской местности; 

9) расширение сети автомобильных дорог общего пользования; 

10) иные направления государственной поддержки социального развития 

сельских территорий в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона 
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Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор края 

С.М.ДАРЬКИН 

г. Владивосток 

30 мая 2007 года 

N 78-КЗ 

 

 
 

 


