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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

23.05.2019 № 1307  

Об итогах проведения выездного заседания комитета 
Законодательного Собрания Пермского края  
по промышленности, экономической политике  
и налогам в Осинском городском округе 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать Правительству Пермского края: 
1) в срок до 01.08.2019 рассмотреть возможность участия  

Пермского края в реализации ведомственного проекта Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации «Цифровое сельское хозяйство»; 

2) в срок до 01.09.2019 рассмотреть возможность определения 
приоритетных направлений развития отрасли растениеводства  

в Пермском крае; 
3) провести анализ и предоставить в срок до 01.09.2019 информацию  

об экономической эффективности предоставления мер государственной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в отрасли 

растениеводства за период 2016-2018 годов по видам мер государственной 
поддержки, включая показатели прироста производства продукции 
растениеводства на один рубль государственной поддержки; 

4) в срок до 01.10.2019 предоставить информацию о механизмах 
субсидирования строительства жилья для молодых специалистов и граждан, 

проживающих в сельской местности, а также об участии Пермского края  
в ведомственной программе Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации «Устойчивое развитие сельских территорий»; 
5) в срок до 01.10.2019 рассмотреть возможность перехода  

к предоставлению мер государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям за счет средств бюджета Пермского края исходя  

из объема произведенной (товарной) продукции растениеводства с учетом 
природно-климатических условий местоположения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 
6) в срок до 01.11.2019 проработать с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края вопрос  

об организации кооперативов по сбыту сельскохозяйственной продукции; 
7) в срок до 01.11.2019 предоставить информацию о:  

а) проведении мероприятий по повышению плодородия почв, в том числе 
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внесению минеральных и органических удобрений, известкованию  
и фосфоритованию; 

б) мерах, направленных на обновление машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей;  

в) реализации механизма по совершенствованию технологий 
производства продукции, внедрению научно-технических разработок,  
в том числе в части обеспечения посевов сельскохозяйственных культур 

высококачественными семенами; 
8) усилить методическую работу с органами местного самоуправления 

Пермского края, сельскохозяйственными товаропроизводителями  
по разъяснению порядка предоставления мер государственной поддержки  

в сфере растениеводства, подготовке соответствующих документов  
для получения и расходования субсидий, а также подготовке отчетной 

документации. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края: 
1) продолжить работу по выявлению и изъятию в муниципальную 

собственность невостребованных сельскохозяйственных угодий, в том числе 
паев, и вовлечению их в экономический оборот, включая предоставление 
сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам; 
2) активизировать работу по организации кооперативов по сбыту 

сельскохозяйственной продукции.  
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, 
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 
 


