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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКЕ  И  НАЛОГАМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

15.03.2017 № 9/1 

Об исполнении пункта 3 решения комитета 
Законодательного Собрания Пермского края  
по промышленности, экономической политике  
и налогам от 16.11.2016 № 4/9 «Об исполнении пункта 2.3 
постановления Законодательного Собрания Пермского 
края от 21.05.2015 № 1828 «Об итогах проведения заседания 
Консультативного совета по вопросу «О ходе реализации 
мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий в Пермском крае» 
 

Заслушав информацию и.о.министра сельского хозяйства  

и продовольствия Пермского края Козюкова А.М., комитет РЕШИЛ: 

1.     Информацию принять к сведению. 

2. Снять с контроля исполнение пункта 2.3 постановления 

Законодательного Собрания Пермского края от 21.05.2015 № 1828 «Об итогах 

проведения заседания Консультативного совета по вопросу «О ходе реализации 

мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в Пермском крае» (в части введения в срок  

до 01.03.2016 и использования при распределении единой субсидии для сельских 

территорий Пермского края повышающих коэффициентов (шкал)  

в зависимости от уровня развития сельскохозяйственного производства). 

3. Снять с контроля исполнение пункта 3 решения комитета 

Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, 

экономической политике и налогам от 16.11.2016 № 4/9 «Об исполнении 

пункта 2.3 постановления Законодательного Собрания Пермского края  

от 21.05.2015 № 1828 «Об итогах проведения заседания Консультативного 

совета по вопросу «О ходе реализации мероприятий подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий  
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в Пермском крае» (в части разработки в срок до 01.01.2017 проекта Методики 

распределения единой субсидии местным бюджетам из бюджета Пермского 

края, учитывающей применение повышающих коэффициентов (шкал)  

в зависимости от уровня развития сельскохозяйственного производства). 

4. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

4.1. включить в проект закона Пермского края «О стратегии социально-

экономического развития Пермского края на период с 2018 по 2030 годы» 

раздел по развитию агропромышленного комплекса Пермского края.  

4.2. доложить о ходе подготовки проекта закона в части содержания 

раздела по развитию агропромышленного комплекса Пермского края  

на заседании комитета Законодательного Собрания Пермского края  

по промышленности, экономической политике и налогам до внесения проекта 

закона на рассмотрение в Законодательное Собрание. 

  
Председатель комитета Т.В.Миролюбова 

  


