
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
25 июня 2003 года N 12-34 
 

 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 
ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

Принят 
Постановлением Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай 
от 25.06.2003 N 12-35 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Республики Алтай 

от 18.10.2005 N 88-РЗ, от 01.10.2008 N 93-РЗ, от 30.10.2014 N 67-РЗ, 
от 07.07.2015 N 38-РЗ, от 13.06.2018 N 24-РЗ) 

 
Настоящий Закон устанавливает основы осуществления государственной поддержки 

агропромышленного комплекса Республики Алтай в целях развития производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
(далее - республиканский бюджет). 
(преамбула в ред. Закона Республики Алтай от 07.07.2015 N 38-РЗ) 
 

Статья 1. Понятие государственной поддержки агропромышленного комплекса 
 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса - комплекс мероприятий и мер, 
осуществляемых за счет средств республиканского бюджета органами государственной власти 
Республики Алтай и направленных на развитие агропромышленного комплекса, создания условий 
для нормализации экономической ситуации в сельском хозяйстве. 
 

Статья 2. Субъекты агропромышленного комплекса, имеющие право на государственную 
поддержку 

(в ред. Закона Республики Алтай от 13.06.2018 N 24-РЗ) 
 

Государственная поддержка может оказываться субъектам агропромышленного комплекса, 
которые признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с 
требованиями статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии 
сельского хозяйства". 
 

Статья 3. Направления осуществления государственной поддержки 
(в ред. Закона Республики Алтай от 13.06.2018 N 24-РЗ) 

 
Реализация государственной поддержки в агропромышленном комплексе может 

осуществляться по следующим направлениям: 

развитие отраслей агропромышленного комплекса; 
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обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса; 

техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей 
сельского хозяйства и смежных отраслей; 

устойчивое развитие сельских территорий; 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. 
 

Статья 4. Объемы ежегодных финансовых средств, направляемых из республиканского 
бюджета на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай 
(в ред. Закона Республики Алтай от 07.07.2015 N 38-РЗ) 
 

Объемы ежегодных финансовых средств, направляемых из республиканского бюджета на 
государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай, устанавливаются 
не менее 7 процентов от его расходной части, начиная с 2004 года. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 07.07.2015 N 38-РЗ) 
 

Статья 5. Порядок осуществления государственной поддержки агропромышленного 
комплекса Республики Алтай 
 

Порядок осуществления государственной поддержки агропромышленного комплекса 
Республики Алтай определяется Правительством Республики Алтай. 
 

Статья 6. Порядок осуществления контроля за целевым использованием средств 
 

Контроль за целевым использованием средств республиканского бюджета, направляемых 
на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай, 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Правительству Республики Алтай в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
Законом. 
 
Председатель Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай 
И.Э.ЯИМОВ 
 М.И.ЛАПШИН 
 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
М.И.ЛАПШИН 

г. Горно-Алтайск 
25 июня 2003 года 

N 12-34 
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