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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 22 июля 2015 года 
 

 
Статья 1. Общие положения 

1. Настоящий Областной закон регулирует отношения в сфере разви-

тия сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Ро-

стовской области и направлен на формирование эффективно действующей 

системы сельскохозяйственной потребительской кооперации в целях увели-

чения производства сельскохозяйственной продукции и развития сельских 

территорий.  

2. В настоящем Областном законе используются основные термины и 

понятия, предусмотренные Федеральным законом от 8 декабря 1995 года  

№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и иными федеральными 

законами. 

3. Также в целях настоящего Областного закона используются следу-

ющие понятия: 

1) система сельскохозяйственной потребительской кооперации – сово-

купность сельскохозяйственных потребительских кооперативов различных 

видов и уровней, осуществляющих деятельность на территории Ростовской 

области; 

2) сельские территории – территории сельских поселений в Ростовской 

области;  

3) финансовая инфраструктура – совокупность финансовых институтов 

и инструментов, способствующих и обеспечивающих доступ сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов к финансовым ресурсам. 

Статья 2. Цель развития системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Ростовской области 

Основной целью развития системы сельскохозяйственной потреби-

тельской кооперации в Ростовской области является создание и развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов различных уровней и 
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видов деятельности во взаимодействии с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в сфере производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

Статья 3. Задачи развития системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации 

К задачам развития системы сельскохозяйственной потребительской 

кооперации относятся: 

1) формирование финансовой инфраструктуры, направленной на  

финансовую взаимопомощь участников системы сельскохозяйственной  

потребительской кооперации; 

2) создание производственной инфраструктуры, обеспечивающей раз-

витие объектов торгово-закупочной деятельности и объектов по переработке 

сельскохозяйственной продукции; 

3) увеличение производительности труда и обеспечение занятости  

населения в сельских территориях;  

4) распространение положительного опыта развития системы сельско-

хозяйственной потребительской кооперации; 

5) организация публичных мероприятий, съездов в целях выработки 

решений по актуальным вопросам развития системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации; 

6) повышение финансовой грамотности и деловой активности населе-

ния и уровня подготовки кадров сельскохозяйственной потребительской ко-

операции; 

7) популяризация и пропаганда идей сельскохозяйственной потреби-

тельской кооперации. 

Статья 4. Полномочия Правительства Ростовской области в сфере 
развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации 

К полномочиям Правительства Ростовской области в сфере развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации относятся: 

1) проведение на территории Ростовской области государственной  

политики в сфере развития сельскохозяйственной потребительской коопера-

ции; 

2) принятие нормативных правовых актов по вопросам оказания госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперати-

вам; 

3) создание совещательных и коллегиальных органов в целях коорди-

нации и взаимодействия заинтересованных организаций при выработке  

решений по актуальным вопросам развития сельскохозяйственной потреби-

тельской кооперации; 
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4) создание условий для привлечения союзов (ассоциаций) сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей к участию в формировании и реализации 

государственной аграрной политики, направленной на развитие системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

5) иные полномочия в сфере развития системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в соответствии с федеральным и областным  

законодательством. 

Статья 5. Государственная поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в Ростовской области 

1. Государственная поддержка деятельности сельскохозяйственных  

потребительских кооперативов в Ростовской области осуществляется в рам-

ках государственных программ Ростовской области в соответствии с феде-

ральным и областным законодательством. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с  

исполнением настоящего Областного закона, осуществляется за счет средств 

областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на реализацию государственных программ Ростовской области. 

3. Порядок предоставления государственной поддержки определяется 

нормативными правовыми актами Правительства Ростовской области. 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Областного закона 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
29 июля 2015 года 
№ 391-ЗС 


