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СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Комиссия
Совета законодателей по вопросам интеграции Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя в правовую систему

Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
О мерах по усилению государственной поддержки агропромышленного 

комплекса и развитию малых форм хозяйствования на селе
(региональный опыт)

8 декабря 2016 года № 2

Обсудив вопрос о мерах по усилению государственной поддержки 
агропромышленного комплекса и развитию малых форм 
хозяйствования на селе (региональный опыт),

Комиссия решила:

1. Принять к сведению представленную информацию.

2. Предложения членов Комиссии довести до сведения профильных 
комитетов (комиссий) Г осударственного Совета Республики Крым 
и Законодательного Собрания города Севастополя, а также соответствующих 
исполнительных органов государственной власти данных регионов для 
дальнейшего использования в работе.

3. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации проработать 
следующие вопросы:

- вопрос о необходимости предоставления Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации права перераспределения между регионами 
субсидий, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год, и утверждения объемов указанных 
субсидий соответствующими актами Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации;

- о передаче субъектам Российской Федерации полномочий по 
перераспределению средств государственной поддержки, поступающих из 
федерального бюджета, между направлениями поддержки, исходя из
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приоритетов развития АПК конкретного региона;
- об обязательности перерегистрации личного подсобного хозяйства 

в предпринимательские виды экономической деятельности при превышении 
установленного максимального размера общей площади земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- о наделении органов местного самоуправления полномочиями 
по контролю за соблюдением максимального размера общей площади 
земельных участков, которые одновременно могут находиться на праве 
собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство;

- о внесении изменений в критерии отбора региональных программ 
поддержки начинающих фермеров, а также в требования по отбору 
семейных животноводческих ферм относительно единственного места 
трудоустройства заявителя, предусмотрев ограничения по месту 
трудоустройства гражданам, осуществляющим иной вид 
предпринимательской и (или) осуществляющим работу, которая может 
вызвать конфликт интересов.

4. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
возглавляемым членами Комиссии, /разработать методики оценки 
эффективности использования выделяемых субсидий с целью выявления 
приоритетных направлений / государственной поддержки
сельхозпроизводителей.

Председатель Комиссии В. А. Константинов


