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Примечание
(+++ Текст действует с: 1.7.1988 +++)
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§ 1 Общегосударственная задача
(1) В целях улучшения структуры сельского хозяйства и защиты побережий под общегосударстве нной задачей согласно статье 91а абз. 1 Конституции ФРГ понимаются:
1. Мероприятия по улучшению условий производства и труда в сельском и лесном хозяйстве путем:
a) рациональной организации деятельности сельскохозяйственных и лесохозяйственных пре дприятий,
b) использования земель в соответствии с требованиями рынка и особенностями места расп оложения производства,
c) компенсации обусловленных естественными условиями недостатков м еста расположения
производства,
d) прочие мероприятия, особо отвечающие интересам семейных сельскохозяйственных пре дприятий и имеющие значение для всего сельского или лесного хозяйства в целом;
2. Мероприятия по реорганизации структуры сельскохозяйственного землевладения и формированию сельских территорий путем реализации действий по улучшению структуры сельского хозя йства на основании Закона о землеустройстве, включая действия по сохранению устойчивой пр одуктивности экосистем;
3. Мероприятия предприятий сельского и лесного хозяйства по альтернативному использованию
имеющихся в их распоряжении зданий и сооружений;
4. Мероприятия в области водопользования и мелиорации;
5. Мероприятия по совершенствованию структуры рынка в сельском и лесном хозяйстве, а так же
рыбохозяйственном комплексе путем:
16

GAK-Gesetz - GAKG

Закон об общегосударственной задаче «Улучшение структуры
сельского хозяйства и защиты побережий»

3.2

a) поддержки производственных объединений производителей сельского, лесного и рыбного х озяйства,
b) создания, расширения, объединения и ликвидации сбытовых организаций в целях рацион ализации и улучшения реализации продукции сельского, лесного хозяйства и рыбохозяйственного комплекса;
6. Мероприятия по повышению уровня защиты от штормовых наводнений на побережьях Северн ого и Балтийского морей, а также на проточных наземных водоемах в приливной зоне (защита п обережий).
(2) Необходимые для предварительного планирования перечисленных в абз. 1 мероприятий действия также являются элементами общегосударственной задачи.
§ 2 Общие положения
(1) Общегосударственная задача реализуется с целью создания высокопроизводительного, отвечающего требованиям будущего сельского и лесного хозяйства, обеспечения их конкурентоспосо бности на общем рынке Европейского Союза и улучшения защиты побережий. При этом должны
учитываться цели и требования рационального землеустройства и территориальн ого планирования, а также охраны окружающей среды и защиты животных.
(2) В процессе реализации общегосударственной задачи должны быть определены ее основные
пространственные и функциональные приоритеты. При планировании и выполнении мероприятий
должны учитываться экологические требования. В остальном требуется согласование реализуемых
мероприятий с другими государственными мероприятиями в области реорганизации и развития.
§ 3 Виды поддержки
Финансовая поддержка может быть оказана в следующих форматах: пр едоставление субсидий,
займов, субсидирование процентов по кредитам и предоставление гарантий.
§ 4 Совместный рамочный план по реализации

общегосударственной задачи

(1) В целях реализации общегосударственной задачи разрабатывается совместный рамочный план .
(2) Упомянутый рамочный план разрабатывается на установленный период финансового планир ования, подлежит ежегодной проверке по существу и корректировке в соответствии с текущими
тенденциями для дальнейшей реализации. При этом должны учитываться долгосроч ные бюджетные планы Федерации и отдельных федеральных земель.
§ 5 Содержание рамочного плана
(1) Рамочный план содержит перечень осуществляемых мероприятий, разнесенных по бюджетным
годам, с указанием их основополагающих целевых установок. Он отражает ви ды поддержки в разрезе федеральных земель, а также объемы утвержденных на ближайший бюджетный год и пред усмотренных к выделению в следующие годы планового периода денежных средств, предоставля емых Федерацией и каждой федеральной землей для осуществления ме роприятий в составе общегосударственной задачи.
(2) Также рамочный план содержит основные принципы оказания финансовой поддержки, в кот орых, в первую очередь, подробно определены цели применения средств, условия предоставления
поддержки, а также ее конкретный вид и объем.
§ 6 Плановый комитет
(1) Для разработки рамочного плана федеральное правительство и правительства федеральных
земель создают плановый комитет. В его состав включаются федеральный министр продовол ьствия и сельского хозяйства в качестве председателя, федеральный министр финансов, а также
один министр (сенатор) от каждой федеральной земли. Допускается участие в комитете предст авителей, временно замещающих его фактических членов.
(2) Число голосов Федерации соответствует числу федеральных земе ль. Каждая федеральная земля обладает одним голосом.
(3) Решения планового комитета принимаются голосами Федерации и большинством голосов ф едеральных земель.
(4) Плановый комитет самостоятельно устанавливает для себя регламент работы.
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§ 7 Заявка на включение мероприятий в рамочный план
(1) До 1 марта каждого года федеральные земли вносят в Федеральное министерство продовол ьствия и сельского хозяйства предложения по включению предусмотренных ими мероприятий в р амочный план. Подача соответствующей заявки означает согласно статье 91а абз. 3 предл.2 автоматическое одобрение со стороны федеральной земли на включение содержащихся в ней мер оприятий в рамочный план. Одобрение со стороны федеральной земли может быть отозвано до
окончательного утверждения рамочного плана.
(2) Заявка содержит информацию:
1. о видах и объемах ежегодно реализуемых мероприятий, а также
2. о вероятных расходах в разрезе отдельных мероприятий, субъектов расходов и бюджетных лет.
Заявленные мероприятия подлежат обоснованию. Из обоснования должна четко вытекать экономическая состоятельность и целесообразность предложенных мероприятий.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства предоставляет полученные
от федеральных земель заявки и свои собственные предложения для окончательного утверждения.
(4) При подаче заявок на изменение рамочного плана действует порядок, изложенный в абз.х с 1
по 3 данного параграфа.
§ 8 Процедуры, следующие после утверждения рамочного плана
Плановый комитет передает рамочный план на рассмотрение Федеральному правительству и правительствам федеральных земель. Федеральное правительство и правительства федеральных з емель включают в проекты своих бюджетов статьи расходов по реализации мероприятий рамочного
плана в следующем году.
§ 9 Реализация рамочного плана
(1) Реализация рамочного плана является задачей федеральных земель.
(2) Правительства федеральных земель уведомляют Федеральное правительство и Бундесрат по их
требованию о текущем ходе реализации рамочного плана и об общем ходе в ыполнения общественной задачи.
§ 10 Возмещение расходов
(1) Федерация возмещает во исполнение условий, изложенных в статье 91а, абз. 4, предложение 4
Конституции ФРГ, каждой федеральной земле расходы, возникающие в связи с реализацией р амочного плана в размере:
1. 60 процентов - для мероприятий, перечисленных в § 1, абз. 1, пункты с 1 по 5 данного закона и
для необходимого для их реализации предварительного планирования (§ 1, абз . 2 данного закона),
2. 70 процентов - для мероприятий, перечисленных в § 1, абз. 1, пункт 6 и для необходимого для
их реализации предварительного планирования (§ 1, абз. 2 данного закона), а также
3. в отличие от пункта 1 данного абз., 80 процентов - для мероприятий, перечисленных в § 1,
пункт 1, подпункты b и c, если они на протяжении периода финансирования реализуются за счет
средств, предоставляемых в рамках статьи 4 Регламента (ЕС) № 1259/1999 Совета ЕС от 17 мая
1999 года «Об установлении единых правил прямого субсидирования в рамках Единой аграрной
политики» (опубликован в официальном бюллетене ЕС № 1 160 с. 113) в действующей на 10 мая
2002 года редакции; в случае многолетних мероприятий вместо периода финансирования выш еописанное распространяется на первый год срока действия обязательств.
(2) Федерация осуществляет предварительный платеж федеральной земле в размере предполагаемой суммы компенсации, причитающейся с нее в соответствии с абз. 1 данного параграфа, в соответствии с текущим состоянием мероприятий и выделенными объемами бюджетных средств. Для
определения потребности в средствах федеральные земли доводят до сведения Федерального министерства сельского хозяйства и продовольствия объемы израсходованных средств, а также т екущее положение и ожидаемое состояние мероприятий.
§ 11 Возврат федеральных средств и уплата процентов за их использование
(1) Часть сумм, выплаченных получателем платежей для погашения полученных ссуд или выплат
процентов по ним, а также для покрытия расходов по взятым поручительствам, должна соразме рно доле участия быть перечислена от федеральной земли Федерации.
(2) Федерация может потребовать у федеральной земли возврата ранее выделенных средств в
случае, если той не выполняются установленные условия, полностью или частично.
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(3) Часть сумм, возвращенных получателем платежей по причине невыполнени я установленных
условий, в размере от установленной доли Федерации включая причитающуюся ей долю от пр оцентов, федеральная земля перечисляет Федерации.
(4) С перечисляемых Федерации согласно вышеприведенным абз. данного § сумм федеральная
земля должна уплатить проценты по ставке, на три процента превышающей текущую базисную
процентную ставку, как она определена в § 247 Гражданского Кодекса ФРГ. В случае, изложенном
в абз. 2 данного параграфа, базисная ставка устанавливается на дату осуществления выплаты ф едеральных средств, а в случаях, изложенных в абз. 1 и 3 данного параграфа, - на начало второго
месяца, следующего после месяца поступления платежа в распоряжение федеральной земли. Де йствующая на первое число месяца базовая ставка устанавливается в качеств е основной для каждого дня данного месяца, за который начисляются проценты.
§ 12 (Вступление в силу)

