
 
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Крым  

"О развитии сельского хозяйства в Республике Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        30 апреля 2021 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 7 Закона Республики Крым от 6 июля 2015 года            

№ 134-3PK/2015 "О развитии сельского хозяйства в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 7, ст. 399; 

2016, № 10, ст. 465; 2018, № 11, ст. 545) изменение, изложив ее в следующей 

редакции: 

"Статья 7. Государственная поддержка в сфере развития  

сельского хозяйства 

 

1. Государственная поддержка развития сельского хозяйства, 

устойчивого развития сельских территорий осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

1) обеспечение доступности кредитных ресурсов для: 

а) сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также организаций 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации, при условии, что доля дохода 

от реализации этой продукции в общем доходе от реализации товаров (работ, 

услуг) указанных организаций и индивидуальных предпринимателей 

составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год; 

б) организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих 

инвестиционные проекты по производству и (или) первичной и (или) 

последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной 

продукции и ее реализации в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации, при условии подтверждения 

по истечении трех лет с даты заключения договора о предоставлении 
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инвестиционного кредита, но не позднее даты окончания срока такого 

кредита доли дохода от реализации указанной продукции в общем доходе 

от реализации товаров (работ, услуг) в размере не менее чем семьдесят 

процентов за календарный год; 

в) организаций и индивидуальных предпринимателей, соответствующих 

требованиям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации 

в целях реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов (программ) по направлениям, определенным правовым актом 

Президента Российской Федерации; 

2) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве; 

3) развитие животноводства (в том числе племенного животноводства); 

4) развитие растениеводства; 

5) развитие семеноводства и питомниководства; 

6) развитие овощеводства защищенного грунта; 

7) обеспечение производства продукции животноводства и рыбоводства; 

8) развитие виноградарства, садоводства, в том числе обеспечение 

закладки многолетних насаждений и уход за ними; 

9) обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

10) обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв (в том 

числе агрохимических); 

11) обеспечение устойчивого развития социальной инфраструктуры 

и инженерного обустройства сельских территорий с учетом доступности 

объектов для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов; 

12) предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и другим участникам рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, мониторинг подготовки специалистов 

и получения дополнительного профессионального образования в области 

сельского хозяйства; 

13) информационное обеспечение при реализации государственной 

аграрной политики; 

14) кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; 

15) научное обеспечение сельского хозяйства; 

16) развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

17) развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (в том числе 

начинающих фермеров), личных подсобных хозяйств и их некоммерческих 

саморегулируемых организаций, выражающих интересы субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

18) участие сельскохозяйственных товаропроизводителей и иных 

организаций в региональных, общероссийских и международных выставках 

и ярмарках; 

19) содействие росту конкурентоспособности и продвижению 

сельскохозяйственной органической продукции, произведенной субъектами 

малого предпринимательства агропромышленного комплекса Республики 
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Крым, на рынки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

20) обеспечение противоградовых мероприятий; 

21) развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; 

22) развитие рыбохозяйственного комплекса; 

23) обеспечение противоэпизоотических мероприятий (в том числе 

предотвращение африканской чумы свиней); 

24) иные направления, развивающие агропромышленный комплекс 

Республики Крым. 

2. Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в части 1 

настоящей статьи, осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым            С. АКСЁНОВ 

   
г. Симферополь, 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь, 

30  апреля  2021  года 

№  184-ЗРК/2021 

 


