
 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

                    

от 27 ноября 1998 года N 32-ОЗ 

 

О семеноводстве сельскохозяйственных 

растений в Новосибирской области 

(с изменениями на 14 марта 2005 года) 

Документ с изменениями, внесенными: 

Законом НСО от 14.03.05 N 276-ОЗ "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Новосибирской области в сфере агропромышленного комплекса, 

продовольственного рынка и земельных отношений"("Ведомости Новосибирского 

областного Совета депутатов", N 11, 18.03.05, Закон вступает в силу по истечении 10 

дней после его официального опубликования) 

_________________________________ 

Принят 

областным Советом депутатов 

25 ноября 1998 года 

 

Подписан 

главой администрации области 

27 ноября 1998 года 

 

Настоящий Закон регулирует отношения в процессе производства, заготовки, 

обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений на территории Новосибирской области (далее 

области), а также организации и проведения сортового и семенного контроля, не 

отрегулированные федеральным законодательством. 



Глава 1. Общие положения. 

 

 

Основные понятия, используемые в настоящем законе, изложены в федеральном законе 

"О семеноводстве". 

Кроме этого, в настоящем законе дополнительно используются следующие понятия: 

сортообновление - периодическая замена сортовых семян семенами тех же сортов, но 

высших репродукций; 

сортосмена - замена одного районированного сорта другим районированным сортом, 

более продуктивным или превосходящим заменяемый сорт по другим хозяйственно-

ценным признакам и свойствам; 

страховой фонд - семенной фонд, засыпаемый на случай неурожая и обновляемый в 

установленном порядке. 

Статья 2. Законодательство в сфере семеноводства 

сельскохозяйственных растений на территории области. 

Законодательство в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений на 

территории области состоит из федерального законодательства, настоящего Закона и 

принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов области. 

Глава II. Организация семеноводства сельскохозяйственных растений в области. 

 

 

В зависимости от этапа воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений и в 

соответствии с федеральным законом "О семеноводстве" на территории области 

определяются следующие категории семян сельскохозяйственных растений: 

оригинальные; 

элитные (семена элиты); 

репродукционные (семена первой и последующих репродукции, а также гибридные 

семена первого поколения). 

Статья 4. Система семеноводства сельскохозяйственных растении 

в области. 



Система семеноводства сельскохозяйственных растении в области это совокупность 

функционально взаимосвязанных юридических и физических лиц, осуществляющих 

деятельность по производству оригинальных, элитных и репродукционных семян. 

Для осуществления координации их деятельности при администрации области на 

общественных началах создается Совет по семеноводству, состав которого и 

Положение о нем утверждается Главой администрации области. 

Глава III. Полномочия органов государственной власти области в сфере семеноводства 

сельскохозяйственных растений. 

 

 

Областной Совет депутатов в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений: 

разрабатывает и принимает законы и иные нормативные правовые акты области; 

по представлению Главы администрации области ежегодно утверждает в областном 

бюджете средства на финансовую поддержку производителей и потребителей семян 

сельскохозяйственных растений, на реализацию областных целевых программ; 

утверждает областные целевые программы по развитию семеноводства 

сельскохозяйственных растений;(Абзац дополнительно введен с 28.03.05 Законом НСО 

от 14.03.05 N 276-ОЗ) 

осуществляет иные полномочия в соответствии со своей компетенцией. 

Статья 6. Полномочия администрации области. 

Администрация области в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений: 

утверждает состав Совета по семеноводству при администрации области и Положение 

об этом Совете; 

разрабатывает и принимает нормативные правовые акты в пределах своей 

компетенции; 

обеспечивает финансовую поддержку производителям и потребителям семян 

сельскохозяйственных растений в объемах, предусмотренных областным бюджетом на 

очередной год; 

определяет перечень хозяйств по производству репродукционных семян зерновых 

культур, многолетних трав и картофеля; 

разрабатывает и реализует областные целевые программы по развитию семеноводства 

сельскохозяйственных растений в области;(Абзац в редакции, введенной в действие с 

28.03.05 Законом НСО от 14.03.05 N 276-ОЗ 



определяет порядок формирования и использования областного страхового фонда 

семян сельскохозяйственных растений; 

Абзац исключен с 28.03.05 - Закон НСО от 14.03.05 N 276-ОЗ; 

осуществляет иные полномочия в соответствии со своей компетенцией. 

 

Статья 7. - Исключена с 28.03.05 Законом НСО от 14.03.05 N 276-ОЗ 

Глава IV. Финансовое и научное обеспечение семеноводства сельскохозяйственных 

растений на территории области. 

 

Финансовое обеспечение развития семеноводства сельскохозяйственных растений на 

территории области осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного 

бюджета, а также за счет средств юридических и физических лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере семеноводства.(Абзац в редакции, введенной в действие с 

28.03.05 Законом НСО от 14.03.05 N 276-ОЗ 

Финансовая поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений на территории 

области из областного бюджета осуществляется с учетом средств, предусмотренных в 

областном бюджете на развитие семеноводства на очередной год посредством: 

компенсации потребителям оригинальных и элитных семян 50 процентов стоимости 

реализационной цены этих семян; 

обеспечения финансирования по созданию областного страхового фонда семян 

сельскохозяйственных растений. 

Порядок компенсации потребителям оригинальных и элитных семян утверждает глава 

администрации области. 

Администрация области под утвержденные объемы производства оригинальных и 

элитных семян выделяет кредиты производителям этих семян (научно-

исследовательским учреждениям, опытно-производственным хозяйствам) в размере 

50% стоимости этих семян в соответствии с порядком предоставления бюджетных 

кредитов, утверждаемым законом Новосибирской области об областном бюджете 

Новосибирской области на очередной финансовый год.(Абзац в редакции, введенной в 

действие с 28.03.05 Законом НСО от 14.03.05 N 276-ОЗ 

С учетом продолжительности периода производства оригинальных и элитных семян 

срок погашения бюджетного кредита, полученного на эти цели, может быть продлен на 

основании распоряжения главы администрации области на срок не более шести 

месяцев.(Абзац в редакции, введенной в действие с 28.03.05 Законом НСО от 14.03.05 

N 276-ОЗ 



Статья 9. Научное обеспечение семеноводства сельскохо- 

зяйственных   растений в области. 

Научное обеспечение семеноводства на территории области осуществляют Сибирский 

НИИ растениеводства и селекции, Сибирский НИИ кормов, Институт цитологии и 

генетики СО РАН, Новосибирский государственный аграрный университет, 

Новосибирская зональная плодово-ягодная опытная станция, Сибирский центральный 

ботанический сад СО РАН, а также другие научные организации и физические лица, 

занимающиеся научными исследованиями в сфере семеноводства 

сельскохозяйственных растений. 

Глава V. Производство семян сельскохозяйственных растений в области. 

 

 

Для производства семян сельскохозяйственных растений используются семена, 

сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям государственных 

стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства. 

Запрещается использовать для посева (посадки) семена в целях их производства, 

засоренные семенами карантинных сорняков, зараженные карантинными болезнями 

растений и вредителями растений, а также не отвечающих требованиям 

Государственных стандартов на их посевные качества. 

Статья 11. Производители семян сельскохозяйственных растений 

в области. 

В соответствии с федеральным законодательством производителями оригинальных, 

элитных и репродукционных семян сельскохозяйственных растений в области могут 

быть юридические и физические лица, при этом на осуществление деятельности по 

производству элитных семян, производители семян должны иметь лицензии, 

полученные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.(Абзац в редакции, введенной в действие с 28.03.05 Законом НСО от 

14.03.05 N 276-ОЗ 

Производители семян обязаны: 

соблюдать технологические требования производства семян и правила их хранения; 

использовать для посева семена, соответствующие по сортовым и посевным качествам 

требованиям Государственных стандартов; 

организовать апробацию или регистрацию семеноводческих посевов в своих 

хозяйствах; 



вести документацию на семена согласно действующего Положения; вести учет 

количества, качества, происхождения использованных в собственном хозяйстве и 

реализованных семян; 

использовать для реализация семена, имеющие сертификат, удостоверяющий их 

сортовые и посевные качества. 

Глава VI. Заготовка, обработка, хранение, использование семян и создание страхового 

и переходящего фондов семян сельскохозяйственных растений в области. 

 

 

Порядок заготовки, обработки, хранения и использования семян сельскохозяйственных 

растений осуществляется в соответствии с федеральным законодательством 

Запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества 

которых не соответствуют требованиям государственных стандартов и иных 

нормативных документов в сфере семеноводства. 

Статья 13. Областной страховой фонд семян 

сельскохозяйственных растений. 

Областной страховой фонд семян сельскохозяйственных растений создается для 

оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в приобретении семян 

в годы стихийных бедствий, а также поставок их в хозяйства, не производящие семена. 

В фонд заготавливаются семена сортов, включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию в области. 

Объем областного страхового фонда семян сельскохозяйственных растений, его 

формирование, хранение и использование осуществляется в соответствии с Порядком, 

утверждаемым Главой администрации области. 

Статья 14. Переходящий фонд семян озимых 

сельскохозяйственных  растений в области. 

Переходящий фонд семян озимых сельскохозяйственных растений в области создается 

физическими и юридическими лицами в районах, на территории которых 

выращиваются озимые культуры. 

Глава VII. Порядок определения сортовых и посевных качеств семян 

сельскохозяйственных растений области. 

 

 



Определение сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растении в 

области проводится в соответствии с федеральным законом "О семеноводстве" 

семенными инспекциями. 

Статья 16. Сертификация семян сельскохозяйственных растений 

в области. 

Семена сельскохозяйственных растений, предназначенные для реализации, подлежат 

обязательной сертификации. 

Проведение сертификации семян сельскохозяйственных растении на территории 

области осуществляется в соответствии с порядком, определяемым федеральным 

законодательством аккредитованными семенными инспекциями. 

Сертификат выдают аккредитованные в установленном порядке семенные инспекции. 

Обязательная сертификация семян проводится по показателям, удостоверяющим их 

сортовые и посевные качества. 

Статья 17. Удостоверение о качестве семян сельскохозяйственных 

растений в области. 

На семена сельскохозяйственных растений, предназначенные для собственных нужд 

производителей, выдаются удостоверения о качестве семян. 

Выдача удостоверений о качестве семян сельскохозяйственных растений 

осуществляется семенными инспекциями в установленном порядке. 

Глава VIII. Оборот партий семян сельскохозяйственных растений в области. 

 

 

В оборот вводятся семена сортов, включенных в Государственный реестр 

селекционных достижении, допущенных к использованию, при наличии сертификата, 

удостоверяющего их сортовые и посевные качества, и фитосанитарного сертификата. 

После исключения сорта из Государственного реестра селекционных достижений, 

допущенных к использованию, семена данного сорта могут вводиться в оборот в 

течение последующих двух лет по категориям репродукционных. 

Статья 19. Реализация и транспортировка партии семян 

сельскохозяйственных растений в области. 

Реализация и транспортировка партии семян сельскохозяйственных растений в области 

осуществляется в соответствии с федеральным законом "О семеноводстве". 



Статья 20. Гарантия качества семян сельскохозяйственных 

растений в области. 

В соответствии с федеральным законодательством: 

юридические и физические лица, реализующие партии семян сельскохозяйственных 

растений на территории области, гарантируют, что сортовые и посевные качества 

семян реализуемой партии соответствуют данным, указанным в соответствующем 

сертификате; 

в случае несоответствия сортовых и посевных качеств семян реализуемой партии 

данным, указанным в соответствующем сертификате, юридическое и физическое лицо, 

реализующее партию семян, несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Глава IX. Организации, проводящие сортовой и семенной контроль в области. 

 

 

Сортовой и семенной контроль в отношении посевов и семян сельскохозяйственных 

растений проводят семенные инспекции. 

Глава X. Разрешение споров и ответственность при осуществлении деятельности в 

сфере семеноводства сельскохозяйственных растений в области. 

 

 

Споры, возникающие при осуществлении деятельности в сфере семеноводства семян 

сельскохозяйственных растении, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства в 

сфере семеноводства сельскохозяйственных растений 

на  территории области. 

Нарушение законодательства в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений 

на территории области влечет за собой административную или иную ответственность, в 

соответствии с федеральным законодательством . 

 

Глава XI. 

Заключительные положения. 



 

 

Статья 24. Вступление в силу настоящего закона. 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Статья 25. Приведение нормативных правовых актов области 

в соответствии с настоящим законом. 

Администрации области привести свои нормативные правовые акты в соответствии с 

настоящим законом. 

     Глава администрации 

     Новосибирской области                               В.П. Муха 

 

 

г.Новосибирск 

Красный проспект, 18 

<_27__>_ноября___1998г. 

 

N ____32___________ОЗ 

 


