Отчет о реализации соглашений о межпарламентском сотрудничестве
Государственного Совета Удмуртской Республики в 2014 году
1. Всего Государственным Советом Удмуртской Республики
заключено 16 соглашений, в том числе – 15 соглашений с субъектами
Российской Федерации и 1 соглашение с Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Наименование органа власти

Год
Федеральный
заключения
округ
соглашения

1. Самарская Губернская Дума

ПФО

2004 г.

2. Государственное Собрание Республики
Марий Эл
3. Дума Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
4. Государственный Совет Чувашской
Республики
5. Государственный Совет Республики
Татарстан
6. Брянская Областная Дума

ПФО

2006 г.

УФО

2006 г.

ПФО

2007 г.

ПФО

2008 г.

ЦФО

2008 г.

7. Законодательное Собрание Кировской
области

ПФО

2009 г.

8. Государственный Совет Республики Коми

СЗФО

2009 г.

9. Законодательное Собрание Пермского края

ПФО

2009 г.

10. Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
11. Законодательное Собрание Ульяновской
области
12. Государственное Собрание Республики
Мордовия
13.Государственное Собрание – Курултай –
Республики Башкортостан
14. Законодательное Собрание Оренбургской
области
15. Саратовская областная Дума
16. Законодательное Собрание Пензенской
области

2009 г.
ПФО

2010 г.

ПФО

2010 г.

ПФО

2011 г.

ПФО

2011 г.

ПФО

2012 г.

ПФО

2014 г.

Государственным Советом Удмуртской Республики заключено 12
соглашений о межпарламентском сотрудничестве с законодательными

(представительными)
органами
субъектов
Российской
Федерации
Приволжского федерального округа.
В рамках заключенных Межпарламентских соглашений между
Государственным Советом Удмуртской Республики и субъектами
Российской Федерации и «Плана мероприятий по реализации соглашений о
межпарламентском сотрудничестве Государственного Совета Удмуртской
Республики на 2014 год» в 2014 году проведены следующие мероприятия:
1. Поддержано 77 законодательных инициатив и 85 обращений
субъектов Российской Федерации, направленных на решение проблем, в том
числе актуальных и для Удмуртской Республики. В 2013 году
Государственный Совет Удмуртской Республики поддержал 103
законодательных инициативы, 110 обращений субъектов Российской
Федерации.
В том числе поддержаны 25 законодательных инициатив и 13
обращений субъектов приволжского федерального округа Российской
Федерации, с которыми заключены межпарламентские соглашения:
- 12 законодательных инициатив и 1 обращение Государственного
Собрания – Курултая – Республики Башкортостан;
- 3 законодательные инициативы и 4 обращения Государственного
Совета Республики Татарстан;
- 3 законодательные инициативы и 3 обращения Законодательного
Собрания Оренбургской области;
- 1 законодательную инициативу Законодательного Собрания
Кировской области;
- 1 законодательную инициативу и 3 обращения Государственного
Совета Чувашской Республики;
- 1 законодательную инициативу Самарской Губернской Думы;
- 1 законодательную инициативу и 1 обращение Государственного
Собрания Республики Мордовия;
- 3 законодательные инициативы и 1 обращение Законодательного
Собрания Пензенской области.
2. Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики
Владимир Петрович Невоструев принимал участие в XXXVIII, XXXIX,
XL, XLI заседаниях Ассоциации законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа.
27 марта 2014 года в Уфе прошло ХХХVIII заседание Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.
В форуме, состоявшемся в городе Уфе, участвовали руководители
законодательных органов 14 субъектов России. В повестку заседания вошли
вопросы законодательного регулирования вопросов окружающей среды и
рационального природопользования, а также проблема защиты прав и
интересов детей-сирот.

При обсуждении свои предложения высказал и Председатель Госсовета
Удмуртии Владимир Невоструев. Его идеи получили поддержку
законодателей ПФО. В частности, участники заседания были единодушны в
необходимости создания экологических фондов, как на федеральном, так и
региональном уровнях.
Еще одним вопросом повестки заседания стали выборы координатора
Ассоциации. Согласно положению, координатор избирается раз в два года. В
связи с тем, что срок полномочий председателя Законодательного собрания
Оренбургской области Сергея Грачева в качестве координатора Ассоциации
истѐк, была предложена кандидатура председателя Законодательного
Собрания Пензенской области Ивана Белозерцева. Кандидатура была
поддержана единогласно.
20 июня 2014 года в рамках ХXXIX заседания Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа в
Ижевске было подписано Соглашение о сотрудничестве между
Государственным Советом Удмуртской Республики и Законодательным
Собранием Пензенской области.
Соглашение предусматривает объединение усилий для более
действенного и эффективного взаимодействия с федеральными органами
власти по подготовке и внесению законодательных инициатив, обеспечения
системы оперативного обмена нормативно-правовыми и методическими
материалами и актуальной информацией в целях совершенствования
регионального законодательства, изучения опыта организации работы для
освоения новых технологий законотворческого процесса.
На заседании руководители законодательной власти регионов обсудили
вопросы реализации региональной молодёжной политики и ознакомились с
опытом работы Удмуртской Республики в сфере обеспечения детей местами
в детские дошкольные образовательные учреждения. Заседание прошло под
председательством
координатора
Ассоциации,
Председателя
Законодательного Собрания Пензенской области Ивана Белозерцева.
С приветственным словом к участникам заседания обратился
исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр
Соловьев.
О реализации молодёжной политики в регионах Приволжского
федерального округа рассказал помощник полномочного представителя
Президента Российской Федерации в ПФО Юрий Золотарев. В ходе
обсуждения законодатели говорили о необходимости принятия федерального
закона о государственной молодёжной политике. Сейчас в ряде субъектов
Российской Федерации приняты и действуют региональные законы, а на
федеральном уровне существует только Стратегия. Ассоциацией было
поручено законодательному собранию Самарской области - разработать
проект федерального закона, после чего он будет широко обсуждаться с
общественностью во всех субъектах ПФО, а далее Ассоциация выйдет с

законодательной инициативой в Федеральное Собрание Российской
Федерации.
Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир
Невоструев выступил с докладом о ходе реализации мероприятий в
Удмуртской Республике, направленных на ликвидацию очередей на
зачисление детей в возрасте от трёх до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения.
Он отметил, что система дошкольного образования Удмуртии
насчитывает 889 образовательных организаций. В них воспитывается и
обучается более 94 тысяч детей. В прошлом году построено и
отремонтировано 54 объекта. По итогам 2013 года Удмуртская Республика
вошла в число десяти регионов России, которые лидируют по темпам ввода
дошкольных мест.
Одной из наиболее актуальных проблем республиканской системы
дошкольного образования Владимир Невоструев назвал кадровый вопрос.
Сегодня в этой сфере занято более 9 тысяч педагогических работников.
Несмотря на растущий уровень квалификации специалистов, вызывает
беспокойство проблема старения кадров – практически четверть педагогов –
это люди старше 50 лет, тогда как молодые специалисты составляют лишь
19%. Важной задачей является и повышение заработной платы работникам
дошкольного образования.
По итогам обсуждения законодатели Приволжского федерального
округа приняли ряд рекомендаций. В частности, Правительству России
предложено проработать вопрос о дополнительном финансировании
мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного
образования в период 2013–2015 годов с учётом итогов анализа ситуации,
сложившейся в субъектах Российской Федерации.
Кроме того, предложено продолжить реализацию проекта по
модернизации региональных систем дошкольного образования и после 1
января 2016 года.
18 сентября 2014 года в Нижнем Новгороде, в Нижегородском
государственном
историко-архитектурном
музее
«Усадьба
Рукавишниковых» состоялось XL заседание Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации Приволжского федерального округа.
Пленарное
заседание
провѐл
координатор
Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации ПФО, Председатель Законодательного
Собрания Пензенской области Иван Белозерцев. Основной темой стали
законодательные аспекты улучшения инвестиционного климата и развития
механизмов государственно-частного партнѐрства в регионах Приволжского
федерального округа. Кроме того, парламентарии рассмотрели вопросы
правового
регулирования
государственной
поддержки
народных
художественных промыслов.

В ходе работы Ассоциации законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа парламентарии посетили фабрику
«Городецкая роспись» и музейно-туристический комплекс «Город
Мастеров», расположенные в городе Городце Нижегородской области. На
базе этих объектов руководители законодательных органов регионов ПФО
смогли ознакомиться с опытом нижегородских коллег по сохранению
народных промыслов и развитию предпринимательской деятельности в этом
направлении.
В ходе деловой экскурсии законодатели пообщались с мастерами
городецкой росписи, которые рассказали о содержании своей работы и
обучении секретам старинного ремесла подрастающего поколения
нижегородцев.
Руководителей законодательных органов регионов впечатлили мастерклассы по росписи, гончарному делу и лепке традиционных свистулек.
31 октября 2014 года в Перми прошло XLI заседание Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. В
пленарном заседании Ассоциации приняли участие помощник полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Валерий Савин, депутаты Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
руководители
законодательных органов регионов округа – члены Ассоциации
законодателей ПФО.
На совещании, состоявшимся в Перми, были обсуждены вопросы
нормативно-правового
обеспечения
миграционной
политики
и
Государственной программы переселения соотечественников из-за рубежа в
регионах округа, социального партнѐрства власти и бизнеса.
Председатель Госсовета Удмуртии выступил с докладом о
накопленном в республике положительном опыте взаимодействия органов
государственной власти и бизнеса для решения общественно значимых задач.
Владимир Невоструев отметил, что в 2009 году наша республика одной из
первых приняла Закон «Об участии Удмуртской Республики в
государственно-частных
партнѐрствах»,
который
заложил
основу
взаимодействия власти и бизнеса. Председатель Государственного Совета
привѐл ряд примеров социального партнѐрства. В частности, рассказал о том,
что при поддержке предприятий построены комплекс Государственного
цирка, Ижевский зоопарк, Свято-Михайловского собор, новый корпус и
общежитие Института нефти и газа Удмуртского государственного
университета и другие объекты. Также отметил реализацию крупнейшего не
только для республики, но для России в целом, проекта по строительству и
эксплуатации мостовых переходов через реки Кама и Буй. По словам
Владимира Невоструева, действуя на основе социального партнѐрства,
бизнес реализует программы региональной социальной политики и получает

наибольшую отдачу. Следствием становится положительный имидж региона,
повышение уровня жизни, рост доверия населения и к власти, и к бизнесу.
Кроме того на заседании был рассмотрен план работы Ассоциации на
2015 год.
3. Для решения проблем, требующих регулирования на
федеральном
уровне,
Государственным
Советом
Удмуртской
Республики принято 2 обращения в адрес органов государственной
власти Российской Федерации, тексты которых представлены ниже:
1) Обращение Государственного Совета Удмуртской Республики к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е.Нарышкину о внесении изменения в Закон
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС».
В соответствии с частью четвёртой статьи 15 Закона Российской
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (далее – Закон) гражданам, указанным в пунктах 1 и
2 части первой статьи 13 данного Закона, выдаются специальные
удостоверения инвалидов, а гражданам, указанным в пунктах 3 и 4 части
первой статьи 13 Закона, выдаются удостоверения участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и нагрудные знаки. Эти
документы дают право на меры социальной поддержки, предусмотренные
Законом, с момента их предъявления.
На основании части четвёртой статьи 14, части второй статьи 15 Закона
отдельные меры социальной поддержки распространяются на их семьи.
В настоящее время реализация указанного права осуществляется на
основании удостоверения умершего (погибшего) гражданина, подвергшегося
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
(далее - чернобыльцы). При этом они вынуждены также дополнительно
представлять документы, подтверждающие факт родства с умершими
(погибшими) чернобыльцами, факт их смерти (гибели) и т.д.
Аналогичная проблема существовала в отношении членов семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий (далее – члены семьи погибшего
(умершего) ветерана). Федеральным законом от 05.04.2013 № 46-ФЗ «О
внесении изменений в статью 28 Федерального закона «О ветеранах» и
статью 154 Федерального закона «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» данная проблема
решена, а именно предусмотрена выдача удостоверений члена семьи
погибшего (умершего) ветерана.
В связи с этим Государственный Совет Удмуртской Республики просит
рассмотреть возможность внесения изменения в Закон Российской
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» в части введения единого образца бланка
удостоверения члена семьи умершего (погибшего) гражданина,
подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, на основании которого они могут реализовать своё
право на меры социальной поддержки.
2) Обращение Государственного Совета Удмуртской Республики к
Правительству Российской Федерации о необходимости внесения
изменений в Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении».
В соответствии с п. 6 ст. 27 Федерального закона от 07.12.2011г. №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон),
который вступает в силу с 1 января 2015 года, физические и юридические
лица, заключившие или обязанные заключить договор горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения
(далее – абонент) должны обеспечивать очистку сточных вод до их отведения
(сброса) в централизованную систему водоотведения с использованием
принадлежащих абонентам сооружений и устройств, предназначенных для
этих целей (локальные очистные сооружения) в целях соблюдения
установленных нормативов допустимых сбросов.
Из данной нормы следует, что те предприятия, у кого на текущий
момент отсутствуют локальные очистные сооружения или действующие
очистные сооружения не в состоянии переработать сбросы до установленных
нормативов, должны в кратчайшие сроки построить либо реконструировать
очистные сооружения. Низкий технический уровень большинства
действующих в России очистных сооружений и высокая степень износа
(более 65%) повлекут за собой существенные затраты при их модернизации.
К абонентам, которые обязаны иметь в хозяйстве локальные очистные
сооружения, относятся предприятия, осуществляющие производственные
процессы по перечню, определённому приложением № 4 к Правилам
холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённые постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 (далее –
Постановление), и предприятия, для которых устанавливаются нормативы
допустимых сбросов загрязняющих веществ со среднесуточным объёмом
отводимых (принимаемых) сточных вод более 200 м3 в сутки суммарно по
всем выпускам в одну централизованную систему водоотведения.
Вышеуказанный перечень затрагивает широкий круг производственных и
перерабатывающих предприятий, составляющих основу экономики

Российской Федерации. Теперь эти предприятия наделены обязанностями не
только по нормированию сброса загрязняющих веществ, но также внесению
платы за негативное воздействие на окружающую среду и возмещение вреда
водным объектам.
За счёт вышеуказанных изменений в Федеральный закон существенно
вырастают затраты производственных и перерабатывающих предприятий,
которые необходимо направлять на строительство или реконструкцию
действующих очистных сооружений, а также платежей, которые
дополнительно ложатся на предприятие. В случае, когда сточные воды,
отводимые предприятием в централизованные системы водоотведения, не
будут соответствовать нормам, отражённым в Постановлении, то размер
платы за негативное воздействие на работу системы может быть увеличен до
25 раз.
Экономическая ситуация, сложившаяся в настоящее время,
характеризуется введением санкций ряда западных стран, что отражается на
удорожании импортного оборудования, приобретаемого предприятиями
Российской Федерации при реализации инвестиционных программ. Кроме
того, происходит удорожание стоимости кредитования на эти цели в банках.
С момента начала введения санкций курс рубля к американскому доллару
понизился почти на 40%. Данный фактор способствовал ускорению
инфляции в России и явился фактором ухудшения финансовоэкономического состояния предприятий. Таким образом, на предприятия
помимо ухудшения ситуации в связи с введенными санкциями, будет
оказывать давление необходимость внесения дополнительных платежей для
строительства (реконструкции) локальных очистных сооружений.
В структуре валового регионального продукта Удмуртской Республики
доля обрабатывающего производства достигает почти 18%, что в денежном
эквиваленте составляет сумму порядка 70 млрд. руб. Исходя из оценки
износа локальных очистных сооружений в 65%, получим сумму порядка
3 млрд. руб., которую предприятия должны будут направить на
строительство очистных, т.е. изъять из оборота или взять кредит в банке.
Кроме того, такие затраты повлияют и на себестоимость конечного продукта.
При 6 – 10% официальной рентабельности промышленности Удмуртской
Республики – это 100% свободных средств предприятий. Если этого не
сделать, плата за водоотведение и за сброс загрязняющих веществ, которые
вносят предприятия обрабатывающей промышленности, в целом по
республике может вырасти с нынешних 100 – 200 млн. руб. в год до 5 млрд.
руб. в год за счёт платежей за негативное воздействие на работу центральной
системы водоотведения и платы за негативное воздействие на окружающую
среду.
Исходя из вышеизложенного, необходимо инициировать перенос
вступления в силу п. 6 ст. 27 Федерального закона на срок 1 января 2017 года
и в это время подготовить консолидированную программу выхода на
приемлемые параметры производственной деятельности с учётом и
экологических интересов и экономической целесообразности.

4. За указанный период Государственным Советом Удмуртской
Республики в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации направлено 6 законодательных инициатив.
1) О внесении в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Предлагается дополнить Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» положениями:
– введение лицензирования розничной продажи пива и пивных
напитков;
– установление минимальных цен на закупки, поставки и розничную
продажу спиртосодержащей продукции;
– введение запрета розничной продажи спиртосодержащей продукции
в ночное время;
– запрещение розничной продажи спиртосодержащей продукции в
нестационарных торговых объектах;
– распространение действия закона на отношения с участием
нелегальных продавцов-физических лиц, установление запрета
на
розничную продажу этими лицами алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Также предусматривается установление в Федеральном законе «Об
обращении лекарственных средств» требования к розничной торговле
лекарственными препаратами, содержащими этиловый спирт, согласно
которому такие препараты подлежат отпуску только по рецепту врача.
Соответственно,
предлагается
установить
в
КоАП
РФ
административную ответственность граждан и должностных лиц за
несоблюдение указанных требований.
Закон призван снизить количество нарушений, ограничить незаконную
продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и,
как следствие, снизить употребление спиртных напитков, а также смертность
населения от употребления фальсифицированной алкогольной продукции и
спиртосодержащих растворов.
2) О внесении в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)».
Проект федерального закона разработан с целью учёта в полной мере
особенностей банкротства сельскохозяйственных организаций.
Предлагается внести изменение, согласно которому заявление о
признании сельскохозяйственной организации банкротом принимается
арбитражным судом, если требования к сельскохозяйственной организации,

составляющие в совокупности не менее чем 500 тысяч рублей,
не
исполнены в течение девяти месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены.
Предусматривается дополнение федерального закона положениями,
предъявляющими дополнительные требования к арбитражным управляющим
в деле о банкротстве сельскохозяйственных организаций. Так, предлагается
ограничить количество дел (в пределах двух дел), в которых участвуют
одновременно арбитражные управляющие.
Предусматриваются
особенности
процедуры
финансового
оздоровления в отношении должника-сельскохозяйственной организации при
наличии ходатайства органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрации муниципального района, на территории
которого зарегистрирована сельскохозяйственная организация,
и
предоставлении соответствующих государственных (муниципальных)
гарантий.
Закон дополнен статьёй, предусматривающей особенности проведения
внешнего
управления
сельскохозяйственной
организации.
Предусматривается возложение обязанности внешнего управляющего по
направлению разработанного им плана внешнего управления в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местную
администрацию муниципального района, на территории которого
зарегистрирована сельскохозяйственная организация, для возможности дачи
заключения на него и последующего рассмотрения указанных заключений
общим собранием кредиторов.
Также предлагается преимущественное право приобретения имущества
должника-сельскохозяйственной
организации
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, владеющим земельными участками, непосредственно
прилегающими к земельному участку должника предоставлять во всех
случаях продажи этого имущества.
3) О внесении в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 11
Федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
С 1 марта 2015 года полномочия по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенными на территории поселения, при наличии утвержденных
правил землепользования и застройки поселения будут осуществляться
органами местного самоуправления поселений.
Подобный подход к управлению государственными землями,
создающий условия для рассредоточения функций по управлению
земельными ресурсами до уровня отдельных поселений, представляется
экономически и социально необоснованным.

На сегодняшний день органы местного самоуправления поселений не
располагают необходимыми кадровыми, интеллектуальными, техническими
и организационными ресурсами, необходимыми для реализации
дополнительных полномочий по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена.
Таким образом, предлагается внести в Федеральный закон изменения,
закрепив полномочия по распоряжению земельными участками,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
расположенными на территории поселений, за органами местного
самоуправления муниципальных районов.
4) О внесении в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 10.12
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях».
В ходе осуществления контроля за исполнением требований
законодательства
Российской
Федерации
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами в сфере
семеноводства сельскохозяйственных растений на территории Удмуртской
Республики выявлено, что реализацией семян сельскохозяйственных
растений занимаются как жители Удмуртии, так и граждане соседних
регионов и ближнего зарубежья. Реализация проводится без документов,
подтверждающих сортовые и посевные качества посадочного материала, а
также фитосанитарное состояние товара. При этом, такой семенной материал
используется, в том числе и для производства, как исходный.
Штрафные санкции, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, определяют наложение административного штрафа на граждан в
размере от 300 до 500 рублей, для юридических лиц – от 5 до 10 тысяч
рублей. Система штрафных санкций за правонарушения в области семенного
контроля действует крайне не эффективно, поскольку лица, привлекаемые к
ответственности, предпочитают заплатить штраф, а не оформлять
документы, предусмотренные законодательством.
В связи с этим, предлагается
усилить административную
ответственность за нарушение правил производства, заготовки, обработки,
хранения, реализации, транспортировки и использования семян
сельскохозяйственных растений.
Предлагается штрафные санкции
установить в следующих размерах: на граждан - от 3 000 рублей до 5 000
рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей; на юридических
лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.
Заместитель Председателя
Государственного Совета
Удмуртской Республики –
председатель постоянной комиссии
по бюджету, налогам и финансам
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