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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДА
И ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Принят
Государственной Думой
Ставропольского края
29 апреля 2004 года
(в ред. Законов Ставропольского края от 09.11.2006 N 80-кз,
от 10.11.2008 N 76-кз, от 13.06.2013 N 52-кз,
от 11.03.2014 N 18-кз)
Настоящий Закон в целях возрождения товарного производства лучших сортов винограда,
удовлетворения потребностей населения в качественной и безопасной продукции виноградарства
и виноделия, повышения конкурентоспособности данной продукции определяет порядок и
формы оказания государственной поддержки производства винограда и винодельческой
продукции в Ставропольском крае.
Статья 1. Государственная поддержка виноградарства и виноделия в Ставропольском крае
(в ред. Закона Ставропольского края от 13.06.2013 N 52-кз)
1. Государственная поддержка виноградарства и виноделия в Ставропольском крае
осуществляется в следующих формах:
предоставление субсидий по закладке и уходным работам за молодыми виноградниками;
предоставление субсидий по затратам, связанным с производством укрывных европейских
сортов винограда;
абзац утратил силу. - Закон Ставропольского края от 11.03.2014 N 18-кз;
предоставление субсидий по затратам, связанным с приобретением технологического
оборудования для первичного виноделия;
(в ред. Закона Ставропольского края от 11.03.2014 N 18-кз)
абзац утратил силу. - Закон Ставропольского края от 11.03.2014 N 18-кз;
предоставление субсидий по затратам, связанным с приобретением спе циализированной
техники для производства винограда;
предоставление субсидий по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала
виноградных насаждений;
предоставление субсидий по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных
насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций;
оказание государственной поддержки виноградарства и виноделия в иных формах, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
2. Государственная поддержка виноградарства и виноделия осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в
пределах средств, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период, и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.

Статья 2. Виноградарские зоны
1. На территории Ставропольского края устанавливаются виноградарские зоны, обладающие
благоприятными агроэкологическими и экономическими условиями для выращивания винограда,
необходимого для производства уникальных вин с наименованием по месту их происхождения.
2. В установленных зонах приоритетным является выращивание винограда,
регламентируется сортовой состав и агротехнические приемы возделывания винограда.
3. Виноградарские зоны устанавливаются Правительством Ставропольского края в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 3. Реестр виноградных насаждений
1. В Ставропольском крае ведется реестр виноградных насаждений, учитывающий
существующие виноградные насаждения в виноградарских зонах.
2. Включение в реестр соответствующего объекта является основанием для применения мер
государственной поддержки и стимулирования производства винограда применительно к
данным объектам.
3. Реестр виноградных насаждений ведется органом, уполномоченным Правительством
Ставропольского края.
Статья 4. Предоставление субсидий по закладке и уходным работам за молодыми
виноградниками и затратам, связанным с производством укрывных европейских сортов
винограда
1. Государственная поддержка по закладке и уходным работам за молодыми
виноградниками до вступления их в плодоношение и затратам, связанным с производством
укрывных европейских сортов винограда, осуществляется в форме субсидий из бюджета
Ставропольского края.
2. Субсидии предоставляются виноградарским организациям (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям) и крестьянским (фермерским) хозяйствам
Ставропольского края, имеющим виноградники в виноградарских зонах:
(в ред. Закона Ставропольского края от 10.11.2008 N 76-кз)
в размере 50 процентов стоимости выполненных работ по закладке виноградников и уходу
за ними, при условии закладки свыше одного гектара виноградников и использовании при
закладке чистосортного посадочного материала, выращенного на территории Ставропольского
края;
в размере 10 процентов затрат, связанных с производством укрывных европейских сортов
винограда.
3. Утратил силу с 1 января 2009 года. - Закон Ставропольского края от 10.11.2008 N 76-кз.
Статья 5. Предоставление субсидий по затратам,
технологического оборудования для первичного виноделия

связанным с приобретением

(в ред. Закона Ставропольского края от 11.03.2014 N 18-кз)
1. Государственная поддержка по затратам, связанным с приобретением технологического
оборудования для первичного виноделия, осуществляется в форме субсидий из бюджета
Ставропольского края.
2. Субсидии предоставляются организациям (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) по затратам, связанным с приобретением технологического
оборудования для первичного виноделия (за исключением производства подакцизных товаров), в
размере 50 процентов стоимости технологического оборудования для первичного виноделия.

Статья
N 18-кз.

1
5 .

Утратила

силу. - Закон Ставропольского края от 11.03.2014

2
Статья
5 . Предоставление
субсидий
по
затратам,
связанным
приобретением специализированной техники для производства винограда

с

(введена Законом Ставропольского края от 10.11.2008 N 76-кз)
1. Государственная поддержка по затратам, связанным с приобретением
специализированной техники для производства винограда, осуществляется в форме субсидий из
бюджета Ставропольского края.
2. Субсидии предоставляются виноградарским организациям (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям) и крестьянским (фермерским) хозяйствам
Ставропольского края, имеющим виноградники в виноградарских зонах и реализующим
виноматериалы собственного производства винодельческим организациям Ставропольского края,
в размере 50 процентов стоимости специализированной техники для производства винограда.
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Статья
5 .
Предоставление
субсидий по
затратам,
выращиванием посадочного материала виноградных насаждений

связанным

с

(введена Законом Ставропольского края от 13.06.2013 N 52-кз)
1. Государственная поддержка по затратам, связанным с выращиванием посадочного
материала виноградных насаждений, осуществляется в форме субсидий из бюджета
Ставропольского края.
2. Субсидии предоставляются виноградарским организациям (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям) и крестьянским (фермерским) хозяйствам
Ставропольского края на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного
материала виноградных насаждений, в размере 50 процентов от стоимости выполненных работ
при наличии питомника не менее трех гектаров.
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Статья
5 .
Предоставление
субсидий
по
затратам, связанным с
раскорчевкой виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или
пострадавших от чрезвычайных ситуаций

(введена Законом Ставропольского края от 13.06.2013 N 52-кз)
1. Государственная поддержка по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных
насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций,
осуществляется в форме субсидий из бюджета Ставропольского края.
2. Субсидии предоставляются виноградарским организациям (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям) и крестьянским (фермерским) хозяйствам
Ставропольского края в размере ставок, устанавливаемых органом, уполномоченным
Правительством Ставропольского края.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
статьей 4 и 5, которые вступают в силу с 1 января 2005 года.
Губернатор
Ставропольского края

А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
г. Ставрополь
17 мая 2004 г.
N 29-кз

