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Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 24 декабря 2007 года № 73 «О разви
тии сельского хозяйства в Республике Дагестан» (Дагестанская правда, 2007, 25 де
кабря, № 366-369; 2009, 9 июня, № 185-186; 2010, 10 ноября, № 387; Собрание за

конодательства Республики Дагестан, 2011, № 21, ст. 946; Дагестанская правда,

2012, 14 июня, № 168-169 (приложение к газете «Дагестанская правда»); 10 июля,
№ 195-198; 2013, 31 декабря, № 448^69; 2014, 8 марта, № 67; 2016, 11 мая, № 106118 (приложение к газете «Дагестанская правда»); Официальный интернет-портап

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 мая 2018 года, № 0500201805080011;
Дагестанская правда, 2018, 17 июля, № 185-197; интернет-портал правовой инфор
мации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 8 мая 2019 года, № 05004004146;
19 февраля 2020 года, № 05004005310) следующие изменения:
1)

в статье

а) в части

пункт

9:
1:

1 изложить

в следующей редакции:

«1) обеспечениедоступности кредитных ресурсов для:

а) сельскохозяйственныхтоваропроизводителей,а также организацийи инди
видуальных предпринимателей,осуществляющихпервичную и (или) последующую
(промыщленную)переработку сельскохозяйственнойпродукции и ее реализацию в

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации,
при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в общем доходе от реа
лизации товаров (работ, услуг) указанных организаций и индивидуальныхпредпри

нимателей составляет не менее чем семьдесят процентовза календарный год;

б) орга11и:заций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвести
ционные

но прончводсгву и (или) нсрвичиой и (или) последующей (про-

npocicrbi

мыиигснной) переработке сельскохозяйственной продукции и ее реализации в соот

ветствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, при
условии подтверждения по истечении трех лет с даты заключения договора о предо

ставлении инвестиционного кредита, но не позднее даты окончания срока такого

кредита доли дохода от реализации указанной продукции в общем доходе от реали
зации товаров (работ, услуг) в размере еш менее чем семьдесят процентов за кален
дарный год (далее

-

организации и индивидуальные предприниматели, реализую

щие инвестиционные проекты);

в) организаций и индивидуальных предпринимателей, соответствующих тре

бованиям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации^в целях реали

зации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
по направлениям, определенным правовым актом Президента Российской Федера
ции;»;

в пункте

5 слово «роста» исключить;
в пункте 6 слова «промышленного рыбоводства» заменить словами «товарно
го рыбоводства»;
пункт

14

после слов «сельскохозяйственным товаропроизводителям» допол

нить словами «и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия»;

б) часть

2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в части 1 настоящей
статьи, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.»;

2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья

12.

Государственная поддержка кредитования

в сфере развития сельского хозяйства

Государственная поддержка формирования и развития системы кредитования

в сфере развития сельского хозяйства осуществляется в соответствии со статьей
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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