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ПО ВОПРОСУ № 1. «О проектах федеральных законов, поступивших 

от законодательных органов субъектов Российской Федерации на 

рассмотрение Совета Законодателей по вопросам ведения Комиссии 

за период с декабря 2018 г. по апрель 2019 г.» 

 

СЛУШАЛИ: А.А. Романенко. 

 

РЕШИЛИ: 
 

Принять к сведению информацию о проектах федеральных законов, 

поступивших от законодательных органов субъектов Российской Федерации 

на рассмотрение Совета Законодателей по вопросам ведения Комиссии 

за период с декабря 2018 г. по апрель 2019 г. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. «Проблемы совершенствования законодательства 

в сфере селекции и семеноводства в Российской Федерации» 

 

СЛУШАЛИ: А.П. Майорова. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Принять к сведению информацию о проблемах совершенствования 

законодательства в сфере селекции и семеноводства в Российской Федерации. 
 

2. Комиссии Совета законодателей Российской Федерации по аграрно-

продовольственной политике, природопользованию и экологии обратиться 

в Правительство Российской Федерации с рекомендациями 

по совершенствованию законодательства в сфере селекции и семеноводства 

в Российской Федерации: 

– ускорить подготовку и внесение в Государственную Думу проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О семеноводстве» и некоторые другие законодательные акты Российской 

Федерации»; 

– инициировать внесение изменений в Налоговый Кодекс Российской 

Федерации в части дополнения продукцией семеноводства перечня товаров, 

облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке  

10 процентов; 

– в целях совершенствования системы сбора лицензионных платежей 

за использование селекционных достижений и увеличения поступления 

финансовых средств отечественным селекционерам рассмотреть возможность 

внесения изменений в пункт 4 статьи 1422 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части ограничения 50 гектарами для каждого из включенных 

в перечень родов и видов растений площади посевов, на которой использование 

растительного материала, полученного в хозяйстве, не являлось бы нарушением 

права на селекционное достижение; 
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– ускорить работу по разработке новой редакции Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации, в том числе в части 

корректировки пороговых значений продовольственной безопасности 

Российской Федерации, включения показателей, устанавливающих пороговые 

значения самообеспеченности семенами по отдельным видам 

сельскохозяйственных культур; 

– принять меры по включению в ранее утвержденные, а также 

разрабатываемые подпрограммы по селекции и семеноводству 

сельскохозяйственных культур Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 996) целевых 

показателей, характеризующих долю импортных семян в высеве года окончания 

действия указанной программы. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. «О состоянии и мониторинге обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Российской 

Федерации и о федеральных целевых программах, предусмотренных 

Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения» 

 

СЛУШАЛИ: В.И. Нарожного. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Принять к сведению информацию о состоянии и мониторинге 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 

Российской Федерации и о федеральных целевых программах, 

предусмотренных Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения». 
 

2. Поддержать предложение о необходимости разработки и принятия 

федеральной целевой программы, направленной на сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Российской 

Федерации, в связи с чем рекомендовать Правительству Российской Федерации 

совместно с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору с участием заинтересованных министерств и ведомств Российской 

Федерации разработать проект государственной программы, направленной на 

сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения в Российской Федерации с учетом современных научных 

представлений о системе земледелия, и внести его на рассмотрение 

Правительства Российской Федерации. 
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ПО ВОПРОСУ № 4. «О ходе выполнения обязанностей по 

рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв, в том числе при разработке месторождений полезных 

ископаемых» 

 

СЛУШАЛИ: С.М. Ямкина. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения обязанностей 

по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв, в том числе при разработке месторождений полезных ископаемых. 
 

2. Комиссии Совета законодателей Российской Федерации по аграрно-

продовольственной политике, природопользованию и экологии обратиться 

в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

по вопросам: 

2.1. Внесения изменений в Закон Российской Федерации от 21 февраля 

1992 года № 2395-1 «О недрах» в части дополнения нормой, обязывающей 

недропользователей предусматривать средства, необходимые для рекультивации 

нарушенных земель, на стадии оформления лицензии на пользование недрами 

и зачислять их на специальный депозитный счет, так называемый 

«ликвидационный фонд», гарантирующий впоследствии выполнение 

обязательств по рекультивации. 

2.2. Разработки общей методики по проведению биологической 

рекультивации нарушенных земельных участков на территории Российской 

Федерации, что позволит обеспечить единый алгоритм последующих действий 

при восстановлении нарушенных земель с учетом особенностей каждого 

субъекта Российской Федерации. 

2.3. Проведения рекультивации нарушенных земель в случаях банкротства 

недропользователей, включения неисполненных обязательств юридического 

лица по рекультивации нарушенных земель в очередность долговых 

обязательств юридического лица (в случае признания банкротства и назначения 

конкурсной комиссии). 

2.4. Определения лиц, на которых возлагается обязанность 

по рекультивации нарушенных земель (например, свалок или карьеров), 

являющихся неразграниченной государственной собственностью, при 

отсутствии установленных (виновных) лиц, деятельность которых привела к 

ухудшению качества земель. 

2.5. Установления возможности досрочного прекращения права 

пользования недрами по инициативе владельца лицензии только после 

проведения рекультивации нарушенных земель путем внесения изменений 

в пункт 7 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации от 21 февраля 

1992 года № 2395-1 «О недрах». 

2.6. Включения в Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации отдельной статьи или расширения основания 
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привлечения к ответственности по статье 19.7 в части установления 

ответственности за отказ в представлении документов или непредёставление 

документов в срок, установленный пунктами 24 и 31 Правил проведения 

рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800. 

2.7. Внесения изменений в Правила проведения рекультивации 

и консервации земель, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель» в части: 

определения порядка снятия, сохранения и рационального использования 

плодородного слоя почвы; 

формирования единого подхода к прохождению проектов рекультивации 

земель государственной экологической экспертизы; 

установления возможности при проведении мероприятий 

по лесовосстановлению или лесоразведению использования сеянцев с закрытой 

корневой системой наряду с саженцами с закрытой корневой системой; 

дополнения понятия «нарушенные земли – земли, деградация которых 

привела к невозможности их использования в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием» словами «а также земельный 

участок с измененным рельефом в результате производственной и/или 

хозяйственной деятельности относительно прилегающих земельных участков 

и/или земельных участков аналогичного целевого назначения и/или вида 

разрешенного использования»; 

дополнения понятиями: 

«комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий» с целью 

использования данного термина и для земель, не относящихся к землям 

сельскохозяйственного назначения; 

«отработанные земли»; 

«земля» (с точки зрения ее деградации); 

дополнения перечнем оснований отказа в согласовании и в утверждении 

проекта рекультивации; 

утверждения формы акта о рекультивации (консервации) земель; 

закрепления в пункте 30 обязательным приложением к акту о 

рекультивации или консервации земель протоколов лабораторных исследований, 

измерений физических, химических и биологических показателей почвы. 

 

 

 

Протокол вёл 

консультант комитета Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по аграрной 

политике и природопользованию                                                         Н.А. Павленко 


