
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 

_________________А. А. Романенко 

 

27 апреля 2017г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной 

политике, природопользованию и экологии 

 

 

24 апреля 2017 года                                                                        г. Санкт-Петербург 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
 

А.А. Романенко – председатель Комиссии Совета законодателей по аграрно-

продовольственной политике, природопользованию и экологии,  председатель 

Алтайского краевого Законодательного Собрания 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 
 

Щетинин Михаил Павлович, заместитель председателя комиссии, председатель 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию; 
 

Боровицкий Михаил Васильевич, председатель Ярославской областной Думы; 
 

Жеребилов Николай Иванович, председатель Курской областной Думы; 
 

Козачко Анатолий Васильевич, председатель Народного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия; 
 

Ляхов Игорь Васильевич, председатель Смоленской областной Думы; 
 

Нарожный Владимир Иванович, председатель Государственного Совета - Хасэ 

Республики Адыгея; 
 

Невоструев Владимир Петрович, председатель Государственного Совета 

Удмуртской Республики; 
 

Тюлентин Владимир Николаевич, председатель Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай; 
 

Шимкин Андрей Иванович, председатель Законодательного Собрания 

Новосибирской области; 
 

Ямкин Сергей Миронович, председатель Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа 
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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 ноября 2016 г. по апрель 2017 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 ноября 2016 г. по апрель 2017 г. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О реализации «Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 

года № 717, в том числе о новой системе кредитования и субсидирования 

сельскохозяйственных производителей 

 

СЛУШАЛИ: М.П. Щетинина 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию о реализации «Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года 

№ 717, в том числе о новой системе кредитования и субсидирования 

сельскохозяйственных производителей. 

 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации  рассмотреть 

возможность увеличения объема субсидий федерального бюджета, 

представляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2017 году по 

льготному кредиту и пересмотреть механизм льготного кредитования с целью 

обеспечения его равнодоступности и пропорциональности в зависимости от 

наличия обрабатываемой земли различными формами хозяйствования, наличия в 

них поголовья скота. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. О проблемах правового регулирования вопросов 

сохранения и воспроизводства защитных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения 
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СЛУШАЛИ: В.И. Нарожного 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию о проблемах правового регулирования 

вопросов сохранения и воспроизводства защитных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

 

2. Рекомендовать Комитету Государственной Думы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям и Комитету Государственной Думы 

по аграрным вопросам рассмотреть вопрос о внесении соответствующих 

изменений в федеральные законы в части, обеспечивающей единство 

применяемой терминологии относительно защитных лесных насаждений, 

определения статуса защитных лесов, произрастающих на сельскохозяйственных 

землях и соответственно урегулировать вопросы их использования, охраны, 

защиты и воспроизводства. 

 

3. Председателю Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. Нарожному подготовить проект обращения Комиссии Совета 

Законодателей Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике, 

природопользованию и экологии к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведеву о рассмотрении нижеперечисленных вопросов: 

1) о разработке и принятии государственной программы Российской Федерации 

по обеспечению реализации субъектами Российской Федерации права 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, занятые внутрихозяйственными дорогами, лесными насаждениями, 

предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия; 

2) о разработке и утверждении методики расчета стоимости восстановления 

защитных лесных насаждений, предназначенных для обеспечения защиты 

земель от негативного воздействия; 

3) об утверждении соответствующим федеральным органом исполнительной 

власти в соответствии с Федеральным законом «О мелиорации земель» правил 

содержания защитных лесных насаждений. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О мерах защиты внутреннего агропродовольственного 

рынка от недобросовестной конкуренции при импорте продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья и о поддержке экспорта продукции 

российского агропромышленного комплекса 

 

СЛУШАЛИ: Н.И. Жеребилова 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Принять к сведению информацию участников заседания по вопросу «О мерах 

защиты внутреннего агропродовольственного рынка от недобросовестной 

конкуренции при импорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья и о поддержке экспорта продукции российского агропромышленного 

комплекса». 

 

2. Рекомендовать: 
 

Федеральному Собранию Российской Федерации: 
 

– внести изменения в Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части 

восстановления за Россельхознадзором полномочий по государственному 

надзору за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами при 

применении их в сельском хозяйстве; 
 

– внести изменения в Федеральный закон от 28.12.2009  № 381-ФЗ  «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» в части ограничения торговой наценки на пищевые и 

продовольственные товары от производителя до потребителя до 20 процентов. 
 

Правительству Российской Федерации: 
 

– разработать государственную программу по развитию производства 

отечественных машин и оборудования для агропромышленного комплекса 

(свекловодства, овощеводства, садоводства, перерабатывающей 

промышленности), а также государственную программу по развитию 

производства семян технических и овощных культур российской селекции; 

 

 

 

 

Протокол вёл 

консультант комитета Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по аграрной 

политике и природопользованию                                                         Н.А. Павленко 


