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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1.

Настоящий

гражданами

и

Федерального

Закон

юридическими

закона

сельскохозяйственными

юридическими

регулирует

лицами,

отношения,

лицами,

«О

признанными

развитии

на

между

основании

сельского

хозяйства»

иными

гражданами,

товаропроизводителями,

органами

возникающие

государственной

власти

Удмуртской

Республики в сфере развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике.
2.

Настоящий

Удмуртской

Закон

Республике

устанавливает

правовые

государственной

основы реализации

в

социально-экономической

политики в сфере развития сельского хозяйства.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере развития
сельского хозяйства в Удмуртской Республике
Правовое
хозяйства

в

регулирование
Удмуртской

отношений

Республике

в

сфере

развития

осуществляется

в

сельского

соответствии

с

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О развитии
сельского

хозяйства»,

другими

федеральными

законами

и

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Удмуртской Республики,

настоящим Законом

правовыми актами Удмуртской Республики.

и иными нормативными

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В целях настоящего Закона:

основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в
том же значении, что

и в Федеральном законе «О развитии сельского

хозяйства»;

к

сельскохозяйственным

Республики

признанные

относятся

товаропроизводителям

сельскохозяйственные

таковыми

Федеральным

законом

Удмуртской

товаропроизводители,

«О

развитии

сельского

хозяйства», зарегистрированные (поставленные на учёт) и осуществляющие
свою деятельность на территории Удмуртской Республики.
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Удмуртской
Республики

в

сфере

развития

сельского

хозяйства

в

Удмуртской

Республике

1. К полномочиям Государственного Совета Удмуртской Республики в
сфере развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике относятся:
1)

принятие

правоотношения

в

законов

сфере

Удмуртской

развития

Республики,

сельского

регулирующих

хозяйства

в

Удмуртской

Республике;

2)

установление

в

пределах

полномочий

Удмуртской Республики

налоговых льгот, оснований и порядка их применения;

3)

утверждение

расходов

бюджета

Удмуртской

Республики

на

соответствующий финансовый год и плановый период по финансированию
развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике;
4) контроль за соблюдением и исполнением законов Удмуртской
Республики в сфере развития сельского хозяйства;

5)

осуществление

поддержки

в

сфере

иных

полномочий

развития

в

сельского

области

государственной

хозяйства,

установленных

законодательством.

2. К полномочиям Правительства Удмуртской Республики в сфере
развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике относятся:
1)

принятие

в пределах

своей компетенции

нормативных правовых

актов Удмуртской Республики, регулирующих правоотношения в сфере
развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике;
2) определение в соответствии с настоящим Законом форм, порядка и
условий

предоставления

государственной

поддержки

в

сфере

развития

сельского хозяйства в Удмуртской Республике;
3)

организация

разработки,

утверждение

и

исполнение

республиканских и ведомственных целевых программ в сфере развития
сельского хозяйства, контроль за их исполнением;
4) определение специально уполномоченного исполнительного органа

государственной

власти

Удмуртской

Республики,

обеспечивающего

в

3

Удмуртской

Республике

разработку

и

реализацию

государственной

социально-экономической политики Удмуртской Республики
развития сельского хозяйства (далее - уполномоченный орган);

в

сфере

5) координация деятельности по информационному обеспечению в
сфере развития сельского хозяйства;

6)

осуществление

поддержки

в

сфере

иных

полномочий

развития

в

сельского

области

государственной

хозяйства,

установленных

законодательством.

3. Уполномоченный орган в соответствии с законодательством:

1) вносит в Правительство Удмуртской Республики предложения по

финансированию развития сельского хозяйства на территории Удмуртской

Республики для их включения в проект закона Удмуртской Республики о
бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и
плановый период;

2) взаимодействует с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим

функции

нормативно-правовому
комплекса,

по

по

выработке

регулированию

реализации

государственной

в

мероприятий

сфере

политики

и

агропромышленного

государственной

программы

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия (далее - государственная программа) и
иных мероприятий в сфере развития сельского хозяйства;

3) в случаях, определённых Правительством Удмуртской Республики,
осуществляет полномочия по разработке и реализации республиканских,
ведомственных целевых программ в сфере развития сельского хозяйства;

4)

осуществляет

информационное

обеспечение

в

сфере

развития

сельского хозяйства в Удмуртской Республике, в том числе размещает на
своём официальным сайте в сети Интернет информацию, определённую

статьёй 17 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»;

5) проводит мониторинг эффективного использования различных форм
государственной
территории

поддержки
Удмуртской

в

сфере

развития

Республики,

сельского

хозяйства

анализ

на

деятельности

сельскохозяйственных товаропроизводителей Удмуртской Республики;
6) осуществляет иные полномочия в области государственной
поддержки

в

сфере

развития

сельского

хозяйства,

установленные

законодательством.

Статья

5.

Государственная

аграрная

политика

политика

Удмуртской

Удмуртской

Республики

1.

Государственная

аграрная

Республики

является частью федеральной государственной аграрной политики, а также

государственной

социально-экономической

политики

Удмуртской

Республики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и
сельских территорий.

2. Основными целями государственной аграрной политики Удмуртской
Республики являются:
1)

развитие

эффективного

сельскохозяйственного

производства

в

Удмуртской Республике;

2)

повышение

продукции,

конкурентоспособности

произведённой

на

территории

Удмуртской

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

обеспечение

продовольственных

качества

сельскохозяйственной

Республики,

Удмуртской

товаров,

и

Республики,

произведённых

на

территории Удмуртской Республики;

3)

обеспечение

содействия

устойчивому

развитию

в

Удмуртской

Республике сельских территорий в рамках реализации Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства», обеспечение занятости и

уровня

повышения

жизни сельского населения Удмуртской Республики, в том числе

оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве;
4)

сохранение

и

сельскохозяйственного

воспроизводство

производства

используемых

природных

ресурсов

для

нужд

Удмуртской

Республики;

5)

формирование

сельскохозяйственной

обеспечивающего

производства

на

эффективно
продукции,

повышение

территории

функционирующего
сырья

и

доходности

Удмуртской

рынка

продовольствия,

сельскохозяйственного

Республики,

и

развитие

инфраструктуры этого рынка;

6) создание на территории Удмуртской Республики благоприятного

инвестиционного климата и повышение объёма инвестиций в сфере развития
сельского хозяйства;

7) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию,

сырьё и индексом цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги),
используемую

в

сельскохозяйственном

производстве

на

территории

Удмуртской

Республики

Удмуртской Республики.

3.

Государственная

аграрная

политика

основывается на следующих принципах:

1)

доступность

поддержки

адресность

сельскохозяйственных

Республики, а также

предпринимателей,

Удмуртской

и

государственной

(республиканской)

товаропроизводителей

Удмуртской

иных категорий юридических лиц, индивидуальных

физических

Республики в

лиц,

устанавливаемых

целях реализации

Правительством

государственной

аграрной

политики Удмуртской Республики (далее - субъекты сельскохозяйственного
производства Удмуртской Республики);
2) доступность информации о государственной аграрной политике
Удмуртской Республики и результатах её реализации;
3)

единство

рынка

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия и обеспечение равных условий конкуренции на этом рынке;
4)

последовательность

и

согласованность

осуществления

государственной аграрной политики Удмуртской Республики;

мер

5)

участие

производителей

союзов

(ассоциаций)

Удмуртской

сельскохозяйственных

Республики

в

формировании

товаро

и реализации

государственной аграрной политики Удмуртской Республики.
4.

Основные

направления

государственной

аграрной

политики

Удмуртской Республики:

1)

поддержание

Республики

стабильности

отечественными

обеспечения

населения

продовольственными

товарами,

Удмуртской
в

том

числе

произведёнными на территории Удмуртской Республики;
2)

формирование

рынка сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия, развитие его инфраструктуры;
3)

государственная

товаропроизводителей

поддержка

Удмуртской

сельскохозяйственных

Республики

и

субъектов

сельскохозяйственного производства Удмуртской Республики;
4)

развитие

науки

и

инновационной

деятельности

в

сфере

агропромышленного комплекса;

5) содействие устойчивому развитию сельских территорий;
6)

совершенствование

системы

подготовки,

переподготовки

и

повышения квалификации специалистов для сельского хозяйства, содействие
закреплению квалифицированных кадров в сельском хозяйстве Удмуртской
Республики.

Статья 6. Меры по реализации государственной аграрной политики
Удмуртской Республики

Для

реализации

государственной

аграрной

политики

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республики применяются следующие меры:

1)

предоставление

сельскохозяйственным

средств

бюджета

товаропроизводителям

Удмуртской

Республики

и

субъектам сельскохозяйственного производства Удмуртской Республики;
2)

установление

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

Удмуртской Республики и субъектам сельскохозяйственного производства

Удмуртской

Республики

налоговых

льгот

в

пределах

полномочий

Удмуртской Республики;

3)

осуществление

сельскохозяйственной

закупки,

хранения,

продукции,

сырья

переработки
и

и

поставок

продовольствия

для

государственных нужд;

4) содействие развитию рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия;

5)

информационное

товаропроизводителей

обеспечение

Удмуртской

сельскохозяйственного

производства

участников

сельскохозяйственной

рынка

сельскохозяйственных

Республики,

Удмуртской

Республики

продукции,

субъектов
и

других

сырья

продовольствия, а также предоставление им консультационной помощи;

и

6) участие общественных организаций в формировании и реализации

государственной аграрной политики Удмуртской Республики;
7)

другие

меры,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
Статья 7.

Основные направления

государственной

поддержки

в

сфере развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике
1. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства в

Удмуртской

Республике,

устойчивого

развития

сельских

территорий

осуществляется по следующим основным направлениям:

1)

поддержка

кредитования

товаропроизводителей

Удмуртской

сельскохозяйственных

Республики

и

субъектов

сельскохозяйственного производства Удмуртской Республики;
2) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
3) развитие племенного животноводства;
4) развитие элитного семеноводства;

5) развитие льняного комплекса;
6) развитие производства продукции животноводства;

7) воспроизводство и сохранение водных биологических ресурсов,

развитие промышленного рыбоводства и рыболовства;
8) обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ними;

9)

субсидирование

произведённой

и

(или)

реализованной

сельскохозяйственной продукции;

10)

обновление

товаропроизводителей

основных

средств

Удмуртской

сельскохозяйственных

Республики

и

субъектов

сельскохозяйственного производства Удмуртской Республики, содействие
развитию системы лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования;
11) обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв, в том

числе

возмещение затрат на приобретение

средств защиты растений

и

минеральных удобрений;
12) направления, способствующие созданию условий для развития и

эффективного
подсобных

функционирования

хозяйств

и

развития

крестьянских

(фермерских)

сельскохозяйственной

и

личных

потребительской

кооперации;

13) содействие
числе

строительство

устойчивому развитию сельских территорий, в том
и

содержание

в

надлежащем

порядке

связывающих

населённые пункты автомобильных дорог;
14) предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным

товаропроизводителям

Удмуртской

Республики

и

субъектам

сельскохозяйственного производства Удмуртской Республики, подготовка и
переподготовка специалистов для сельского хозяйства;

15) информационное обеспечение при реализации государственной
аграрной политики;

16) развитие инновационной деятельности и научных исследований в
области сельского хозяйства;

17)

проведение

семинаров,

конкурсов,

обеспечение

участия

сельскохозяйственных товаропроизводителей Удмуртской Республики

и

субъектов сельскохозяйственного производства Удмуртской Республики в
выставках, ярмарках.

2. Государственная поддержка в сфере развития сельского хозяйства в
Удмуртской Республике осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики за счёт
средств бюджета Удмуртской Республики в рамках направлений, указанных
в

настоящем

Законе,

и

в

соответствии

с

республиканской

программой

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на соответствующий период.
3.

Объёмы

финансирования,

направляемые

на

государственную

поддержку в сфере развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике,
устанавливаются законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики на очередной финансовый год и плановый период.

4. Средства бюджета Удмуртской Республики на государственную
поддержку в сфере развития сельского хозяйства на территории Удмуртской
Республики

предоставляются

предоставляться

в

иных

в

виде

формах,

субсидий,

а

также

предусмотренных

могут

бюджетным

законодательством Российской Федерации.

5. Порядок и условия предоставления субсидий, указанных в части 4

настоящей статьи,

определяются Правительством Удмуртской Республики.

Правительство Удмуртской Республики вправе устанавливать критерии и

методику (нормативы) определения объёма субсидий,

предоставляемых за

счёт средств бюджета Удмуртской Республики.

6.

Предоставление

государственную

средств

поддержку

в

бюджета
сфере

развития

осуществляемую на условиях долевого
бюджетом

в

Федерации,

соответствии

производится

с

в

Республики

сельского

финансирования с

решениями

порядке,

Удмуртской

хозяйства,

федеральным

Правительства

устанавливаемом

на

Российской

Правительством

Удмуртской Республики, в пределах средств, предусмотренных на указанные

цели законом Удмуртской Республики

о бюджете Удмуртской Республики

на соответствующий финансовый год.

7.

Нормативные

правовые

акты

Правительства

Удмуртской

Республики, предусмотренные настоящей статьёй в рамках государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства, осуществляемой без
долевого

финансирования

с

федеральным

бюджетом,

принимаются

в

двухмесячный срок после вступления в силу закона Удмуртской Республики
о

бюджете

Удмуртской

Республики

на

очередной

финансовый

год

и

плановый период.

Статья
регулирования

8.

Программы
рынков

развития

сельского

сельскохозяйственной

хозяйства

продукции,

сырья

и
и

продовольствия

в

Удмуртской

Республике,

республиканские

и

ведомственные целевые программы

1. Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Удмуртской
Республике (далее - программы), республиканские и ведомственные целевые

программы разрабатываются в целях определения основных направлений
развития

сельского

хозяйства

Удмуртской

Республике

финансового

обеспечения

на
и

и

регулирования

долгосрочный
механизмов

или

указанных

рынков

среднесрочный

реализации

в

период,

предусматриваемых

мероприятий.
2.

Программы

содержат

основные

показатели

и

прогноз

развития

сельского хозяйства, определяют цели, задачи, показатели эффективности
исполнения программ.

3. Программы, республиканские и ведомственные целевые программы
разрабатываются,

утверждаются

и

реализуются

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.
Статья

9.

Государственная

поддержка

системы

кредитования

сельскохозяйственных товаропроизводителей Удмуртской Республики
и

субъектов

сельскохозяйственного

производства

Удмуртской

Республики

1. Удмуртской Республикой обеспечиваются поддержка формирования
и

развития

системы

товаропроизводителей

кредитования

Удмуртской

сельскохозяйственных

сельскохозяйственных

Республики,

товаропроизводителей

равный

Удмуртской

доступ

Республики,

субъектов сельскохозяйственного производства Удмуртской Республики к
получению кредитов (займов) на развитие сельского хозяйства в российских
кредитных организациях, сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативах.

2.

Порядок

и

условия

предоставления

субсидий

за

счёт

средств

бюджета Удмуртской Республики на возмещение части затрат на уплату

процентов

по

кредитам

товаропроизводителями

(займам),

полученным

Удмуртской

сельскохозяйственными

Республики

и

субъектами

сельскохозяйственного производства Удмуртской Республики в российских
кредитных организациях, сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативах,

направления

виды

кредитов

использования,

по

(займов),

которым

сроки

из

их

предоставления,

бюджета

Удмуртской

Республики осуществляется возмещение части затрат на уплату процентов, а

также категории хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение

субсидий, устанавливаются Правительством
представлению уполномоченного органа.

Удмуртской Республики по

Статья

10.

Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с

государственной поддержкой
1.

Сельскохозяйственному

государственной

поддержкой,

страхованию,

подлежат

осуществляемому

риски

утраты

(гибели)

с

или

частичной утраты сельскохозяйственной продукции, в том числе урожая

сельскохозяйственных

культур

(зерновых,

масличных,

технических,

кормовых, бахчевых, картофеля, овощей), урожая многолетних насаждений,
посадок

многолетних

насаждений

(виноградники,

плодовые,

ягодные,

орехоплодные, плантации хмеля, чая), в результате воздействия опасных для

производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (засуха,

заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльные, песчаные бури,
землетрясение, лавина, сель, половодье, переувлажнение почвы) (далее сельскохозяйственное страхование).

2. Субсидии за счёт бюджета Удмуртской Республики предоставляются
на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям Удмуртской
Республики и субъектам сельскохозяйственного производства Удмуртской
Республики

части

заключённым
ассигнований,

со

затрат

на

страхование

страховыми

по

организациями

предусмотренных

на

эти

договорам

в

цели

страхования,

пределах

бюджетных

законом

Удмуртской

Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый
год и плановый период.

3. Порядок, условия предоставления субсидий из бюджета Удмуртской
Республики

на

компенсацию

сельскохозяйственным

части

затрат

товаропроизводителям

на

Удмуртской

страхование

Республики

и

субъектам сельскохозяйственного производства Удмуртской Республики по
договорам

страхования

устанавливаются

и

размер

компенсации

Правительством

по

договорам

Удмуртской

страхования

Республики

по

представлению уполномоченного органа.

Статья 11. Государственная поддержка мероприятий по охране и
повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения

1. В целях реализации государственной политики, направленной на
обеспечение

экологического

сельскохозяйственного

сельскохозяйственные

равновесия,

назначения,

повышение

товаропроизводители

охрану
их

Удмуртской

земель
плодородия,

Республики

в

соответствии с действующим законодательством получают государственную

поддержку на проведение определённых программами мероприятий, в том
числе по стимулированию применения удобрений за счёт средств бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с

полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.

2.

Сельскохозяйственные

товаропроизводители

Удмуртской

Республики и субъекты сельскохозяйственного производства Удмуртской
Республики,

осуществляющие

воспроизводство

плодородия

земель

10

сельскохозяйственного
предусмотренных
плодородия

назначения

в

республиканскими

сельскохозяйственных

пределах

программами

угодий,

мероприятий,
по

получают

повышению

государственную

поддержку за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в соответствии
с

законом

о

бюджете

Удмуртской

Республики

на

соответствующий

финансовый год и плановый период.

Статья 12. Государственная поддержка крестьянских (фермерских)
хозяйств,

личных

подсобных

хозяйств

граждан

в

Удмуртской

Республике

Государственная
личных

поддержка

подсобных

хозяйств

крестьянских
граждан

в

(фермерских)
Удмуртской

хозяйств,

Республике

осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных республиканскими,
ведомственными целевыми программами, иными нормативными правовыми

актами Правительства Удмуртской Республики в сфере развития сельского

хозяйства в соответствии с законом о бюджете Удмуртской Республики на
соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья

13.

деятельности,

Государственная

научного

и

кадрового

поддержка

потенциала

инновационной

в

сфере

сельского

хозяйства в Удмуртской Республике
Государственная поддержка инновационной деятельности, научного и

кадрового

потенциала

Республике

в

сфере

осуществляется

в

сельского
рамках

хозяйства

мероприятий,

в

Удмуртской

предусмотренных

республиканскими программами, ведомственными целевыми программами,

иными

нормативными

правовыми

актами

Правительства

Удмуртской

Республики в соответствии с законом о бюджете Удмуртской Республики на
соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья

14.

Информационное

обеспечение

в

сфере

сельского

хозяйства в Удмуртской Республике

1.

Информационное

обеспечение

в

сфере

сельского

хозяйства

в

Удмуртской Республике осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
2. Основой системы государственного информационного обеспечения в
сфере сельского хозяйства в Удмуртской Республике является информация о
состоянии и тенденциях его развития, размещаемая в информационных
системах органов государственной власти Удмуртской Республики.
3. В систему государственного информационного обеспечения в сфере
сельского

хозяйства в

Удмуртской

включается следующая информация:

Республике

в

обязательном порядке
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1) о реализации федеральных и республиканских программ в сельском
хозяйстве Удмуртской Республики;
2) о состоянии развития отраслей растениеводства и животноводства

Удмуртской Республики;
3)

о

количестве

и

состоянии

сельскохозяйственной

техники,

поступлении топлива и энергопотреблении;
4)

о

химизации

и

мелиорации

земель

сельскохозяйственного

назначения Удмуртской Республики;
5)

о

мониторинге

земель

сельскохозяйственного

назначения

Удмуртской Республики;
6)

о

финансово-экономических

результатах

деятельности

отрасли

сельского хозяйства Удмуртской Республики в целом и по муниципальным
районам;
7)

о

фитосанитарном

Удмуртской

ликвидации

Республики

и

и

и

эпизоотическом

проводимых

предупреждению

состоянии

мероприятиях

распространения

на

территории

по

болезней

выявлению,

животных

и

растений, возбудителей заразных болезней животных, вредителей растений;
8) о

численности

работников организаций

сельского хозяйства по

Удмуртской Республике в целом и по муниципальным районам;
9) о состоянии пищевой и перерабатывающей промышленности;

10) о состоянии охотничьих ресурсов, охотничьих угодий и об их
использовании;

11)

о

продукции,

результатах
сырья

и

продовольственные

проведения

на

продовольствия
товары

и

рынках

сельскохозяйственной

мониторинга

цен

на

материально-технические

основные
ресурсы,

приобретаемые сельскохозяйственными организациями.

4. В соответствии со статьёй 17 Федерального закона «О развитии
сельского хозяйства» на официальном сайте уполномоченного органа в сети

Интернет размещается следующая информация, обновляемая не реже чем
один раз в квартал:

1)

о

решениях,

принятых

уполномоченным

органом

по

вопросам

реализации программ в сфере развития сельского хозяйства;
2) об

издании

исполнительными органами государственной власти

Удмуртской Республики

порядок

осуществления

нормативных правовых актов, устанавливающих

государственной

поддержки

развития

сельского

хозяйства;
3)

о

показателях

сельскохозяйственной

производства

продукции,

и

сырья

реализации

и

основных

продовольствия

в

видов

целом

по

Удмуртской Республике (ежемесячные отчёты о посевах и уборке урожая
сельскохозяйственных культур, о поголовье скота, об объёме производства
молока и другой сельскохозяйственной продукции);
4)
о
средней
цене
на реализованные
товаропроизводителями

Удмуртской

Республики

сельскохозяйственными
сельскохозяйственную
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продукцию, сырьё и продовольствие, на приобретённую ими промышленную
продукцию и о цене на отдельные продовольственные товары;

5) об

обобщении результатов Всероссийской сельскохозяйственной

переписи на региональном уровне;

6)

о

проведении

тендеров

на

поставки

сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд Удмуртской
Республики;

7)

об

иной

установленной

федеральным

органом

исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики

и

нормативному правовому регулированию в сфере агропромышленного

комплекса, уполномоченным органом информации.
5. Указанная в части 4 настоящей статьи информация предоставляется
бесплатно.

Всем заинтересованным лицам гарантируются равные условия

доступа к ней.
Статья

15.

Участие

союзов

(ассоциаций)

сельскохозяйственных

товаропроизводителей в формировании и реализации государственной
аграрной политики Удмуртской Республики
1. Уполномоченный орган привлекает на добровольной основе союзы

(ассоциации)

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

осуществляющих свою деятельность на территории Удмуртской Республики,
к

участию

в

формировании

и

реализации

государственной

аграрной

политики.

2.

Формами

участия

товаропроизводителей

союзов

Удмуртской

(ассоциаций)

сельскохозяйственных

Республики

в

формировании

и

реализации государственной аграрной политики Удмуртской Республики
являются:

1)

участие

в

обобщении

и распространении достижений науки

и

техники, опыта в сфере развития сельского хозяйства;

2)

предоставление

необходимой

информации

для

формирования и

реализации государственной аграрной политики;
3)

участие

в

разработке

проектов

нормативных

правовых

актов,

программ в сфере развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике;
4)

выработка

рекомендаций

для

органов

государственной

власти

Удмуртской Республики;
5)

иные

формы

участия

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
Статья 16. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу:
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1) Закон Удмуртской Республики от 22 октября 1997 года № 494-1
«О государственном

регулировании

агропромышленного

производства»

(Известия Удмуртской Республики, 1997, 25 ноября);
2) Закон Удмуртской Республики от 5 ноября 2003 года № 45-РЗ
«О внесении изменений и дополнений в Закон Удмуртской Республики
«О государственном

регулировании

агропромышленного

производства»

(Известия Удмуртской Республики, 2003, 11 ноября);

3) Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2005 года № 56-РЗ
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О государственном

регулировании агропромышленного производства» (Известия Удмуртской
Республики, 2005, 22 ноября);

4) Закон Удмуртской Республики от 2 апреля 2007 года № 13-РЗ
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О государственном
регулировании агропромышленного производства» (Известия Удмуртской
Республики, 2007, 18 мая).

Президент

Удмуртской Респуб

г. Ижевск
30 июня 2011 года

№31-Р3
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