
Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
 «О семеноводстве» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 
их подготовки 

Срок 
подготовки  
с момента 
принятия  
проекта 

федераль- 
ного закона 

Краткое описание 
правового акта (цель, 
предмет, содержание) 

Исполнители 

1. Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении 
перечня родов и видов 
растений, подлежащих 
регистрационным испытаниям 
при государственной 
регистрации». 
 

 Пункт 6 статьи 1 
законопроекта, 

статья 4.2.  

 

3 мес. Ограничить контроль 
государства за введением в 
оборот сортов и гибридов 
растений. 

Рода и виды растений. 

Перечень ограниченный 
основными 
сельскохозяйственными 
культурами 

Минсельхоз России – 
отв. 

Минэкономразвития 
России 

 

2. Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г.  
№ 352 «Об утверждении 
перечня услуг, которые 

Пункт 6 статьи 1 
законопроекта, 
статья 4.2.  

 

5 мес. Перевод отдельных 
действий по введению в 
оборот сортов и гибридов 
растений на платную для 
заявителя основу. 
Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для 

Минсельхоз России – 
отв. 
Минэкономразвития 
России. 
Минфин России 
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являются необходимыми и 
обязательными для 
представления федеральными 
органами исполнительной 
власти государственных услуг 
и предоставляются 
организациями, участвующими 
в предоставлении 
государственных услуг, и 
определение размера платы за 
их оказание». 

представления 
федеральными органами 
исполнительной власти 
государственных услуг и 
предоставляются 
организациями, 
участвующими в 
предоставлении 
государственных услуг при 
регистрационных 
испытаниях.  
Перечень действий. 

3. Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении 
порядка регистрации сортов, 
гибридов растений и ведения 
Государственного реестра 
селекционных достижений, 
допущенных к использованию» 

 Пункт 6 статьи 1 
законопроекта, 

статья 4.4.  

 

3 мес. Установление алгоритма 
регистрации сортов и 
гибридов в  
Государственном реестре  
селекционных достижений, 
допущенных к 
использованию. 
Полномочия и функции 
исполнителей. 
Регистрационные 
процедуры. 

Минсельхоз России – 
отв. 

Минэкономразвития 
России 

 

4. Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2001 г. 
№ 698 «Об утверждении 

Пункт 26 статьи 1 
законопроекта,  

 
 

5 мес. Правила формирования и 
использования 
федерального фонда семян 
растений, используемых в 
сельскохозяйственном 
производстве. 
Взаимодействие 

Минсельхоз России – 
отв. 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России 
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Положения о формировании и 
использовании федерального 
фонда семян 
сельскохозяйственных 
растений».  

заинтересованных сторон. 
 

5. Проект постановления 
Правительства Российской «О 
внесении изменений в 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 
октября 1998 года № 1151 «Об 
утверждении положения о 
формировании и 
использовании федерального 
фонда семян лесных растений» 

 

Пункт 26 статьи 1 
законопроекта  

5 мес. Обеспечение 
воспроизводства лесов  в 
субъектах Российской 
Федерации, в которых не 
осуществляется 
производство семян 
лесных растений или 
имеются ограниченные 
возможности их 
производства, а также в 
случаях стихийных 
бедствий и катастроф.  
Внесение изменений в 
положения НПА, 
вошедшие в противоречие 
с введенной в 2007 году 
Лесным кодексом 
Российской Федерации 
новой системой 
лесоуправления (в части 
отпуска семян из 
федерального фонда). 

Минприроды России – 
отв. 
Минфин России 
Рослесхоз 
Минрегион России 
 

6. Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации «О внесении 

Пункт  30, 38 
статьи 1 
законопроекта.  

5 мес. Расширение полномочий. 
Оборот семян. 
Полномочия органа по 

Минэкономразвития 
России – отв. 
Минсельхоз России 
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изменений в  постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 19 октября 2011 
г. № 845 «О федеральной 
службе по аккредитации». 

 аккредитации. Минфин России 
 

7. Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008 г.  
№ 450 «О Министерстве 
сельского хозяйства 
Российской Федерации». 

пункт 15 статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Приведение положения в 
соответствии с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Положение о Минсельхозе 
России. 
Уточнение полномочий 
Минсельхоза России. 
 
 
 

Минсельхоз России – 
отв. 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 

8. Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 
404 «О Министерстве 
природных ресурсов и 
экологии Российской 

пункт 15 статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Приведение положения в 
соответствии с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации». 

Минприроды России – 
отв. 
Минфин России 
Минсельхоз России 
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Федерации». Положение о Минсельхозе 
России. 
Уточнение полномочий 
Минприроды России. 

9. Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2006г. 
№ 837 «Об утверждении 
правил расходования и учета 
средств, предоставляемых в 
виде субвенций из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на 
осуществление отдельных 
полномочий Российской 
Федерации в области лесных 
отношений». 

подпункт а) 
пункта 4 статьи 3 
законопроекта 

5 мес. Повышение 
эффективности 
использования субвенций, 
выделяемых на цели  
формирования фондов 
семян лесных растений, 
создаваемых в субъектах 
Российской Федерации. 
Методики определения 
объема субвенций, отчеты 
контроль, ответственность.  

Минприроды России – 
отв. 
Минфин России 
Рослесхоз 
Минрегион России 
 

10. Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации «О внесении 
 изменений в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 327 «Об утверждении 
Положения о федеральной 
службе по ветеринарному и 

пункт 38 статьи 1, 
пункт 6 статьи 2 
законопроекта  

 
 

5 мес. Приведение Положения о 
Россельхознадзоре в 
соответствие с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 

Минсельхоз России – 
отв. 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
Россельхознадзор 
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фитосанитарному надзору».  
 

Российской Федерации». 
Положение о 
Россельхознадзоре. 
Уточнение полномочий 
Россельхознадзора.  

11. Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации  «О признании 
утратившим силу 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 
октября 1998 г. № 1200 «Об 
утверждении Положения о 
деятельности государственных 
инспекторов в области 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
растений и Положения о 
сортовом и семенном контроле 
сельскохозяйственных 
растений в Российской 
Федерации». 

вступление в 
действие 
Федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные 
акты Российской 
Федерации». 
 

5 мес. Приведение 
законодательства  в 
соответствие с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Положение о деятельности 
государственных 
инспекторов в области 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
растений и Положение о 
сортовом и семенном 
контроле 
сельскохозяйственных 
растений в Российской 
Федерации 
Признать утратившим 
силу. 
 
 

Минсельхоз России – 
отв. 
Минэкономразвития 
России 
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12. Проект приказа Министерства 

сельского хозяйства 
Российской Федерации «Об 
утверждении Правил 
проведения регистрационных 
испытаний сортов, гибридов 
растений». 

Пункт 6 статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Обеспечение 
достоверности результатов 
испытаний. 
Технологические 
требования и критерии к 
проведению 
регистрационных 
испытаний. 
Нормы и допуски. 

Минсельхоз России 
 

13. Проект приказа Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации «Об 
утверждении Правил 
производства оригинальных и 
элитных  семян 
соответствующих родов и 
видов».  
 

Пункт 21 статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Обеспечение производства 
высококачественных 
семян. 
Оригинальные и элитные 
семена. 
Технологические 
требования, установленные 
в соответствии 
нормативными 
документами в  сфере 
семеноводства. 
 

Минсельхоз России 
 

14. Проект приказа Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации «Об 
утверждении Правил 
производства посадочного 
материала растений (кроме 
лесных)». 
 

Пункт 21 статьи 1 
законопроекта  
 

5 мес. Обеспечение производства 
высококачественного 
посадочного материала 
различных категорий. 
Технологические 
требования, установленные 
в соответствии 
нормативными 
документами в  сфере 

Минсельхоз России 
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семеноводства. 
15. Проект приказа Министерства 

природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации «Об утверждении 
Правил производства 
посадочного материала лесных 
растений». 
 

Пункт 21 статьи 1 
законопроекта  
 

5 мес. Обеспечение производства 
высококачественного 
посадочного материала 
лесных растений 
различных категорий. 
Технологические 
требования, установленные 
в соответствии с 
нормативными 
документами в  сфере 
лесного семеноводства. 

Минприроды России – 
отв. 
Рослесхоз 

16. Проект приказа Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации «Об 
утверждении Правил 
определения сортовых качеств 
семян растений (кроме 
лесных)». 
 
 

Пункт 30 статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Обеспечение высокого 
качества семян. 
Семена. 
Мероприятия по 
определению сортовых 
качеств семян. 
 

Минсельхоз России 
 

17. Проект приказа Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации «Об утверждении 
Правил определения сортовых 
качеств семян лесных 
растений».  

Пункт 30 статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Обеспечение высокого 
качества семян лесных 
растений. 
Семена. 
Мероприятия по 
определению сортовых 
качеств семян лесных 
растений. 
 

Минприроды России – 
отв. 
Рослесхоз 
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18. Проект приказа Министерства 

сельского хозяйства 
Российской Федерации «Об 
утверждении Правил 
определения посевных 
(посадочных и иных) качеств 
партий семян растений (кроме 
лесных)». 
 
 

Пункт 32 статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Обеспечение высокого 
качества семян. 
Семена. 
Мероприятия по 
определению посевных 
(посадочных и иных) 
качеств семян. 
 

Минсельхоз России 
 

19. Проект приказа Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации «Об утверждении 
Правил определения посевных 
(посадочных и иных) качеств 
партий семян лесных растений 
(кроме лесных)». 
 

Пункт 32 статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Обеспечение высокого 
качества семян лесных 
растений. 
Семена. 
Мероприятия по 
определению посевных 
(посадочных и иных) 
качеств семян лесных 
растений. 
 
 

Минприроды России – 
отв. 
Рослесхоз 

20. Проект приказа Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка 
аттестации апробаторов и 
порядка аттестации 
отборщиков проб партий семян 
растений (кроме лесных)».  
 

Пункты 31, 32 
статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Обеспечение высокого 
качества семян. 
Предоставление  
полномочий лицам на 
осуществление действий. 
Оборот семян. 
Полномочия органа по 
аттестации. 
Условия соответствия 

Минсельхоз России 
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требованиям. 
21. Проект приказа Федерального 

агентства лесного хозяйства «О 
признании утратившим силу 
приказа Рослесхоза от 15.06.99 
№ 126 «Об утверждении 
положения о порядке 
аккредитации отборщиков проб 
из партий семян лесных 
растений». 

п. 32 статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Приведение 
законодательства  в 
соответствие с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Признание  утратившим 
силу «Порядка 
аккредитации отборщиков 
проб из партий семян 
лесных растений». 
 
 
 
 
 

Рослесхоз 

22. Проект приказа Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации «О порядке 
проведения аттестации 
отборщиков проб из партий 
семян лесных растений». 

п. 32 статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Взамен приказа Рослесхоза 
от 15.06.99 № 126 «Об 
утверждении положения о 
порядке аккредитации 
отборщиков проб из 
партий семян лесных 
растений». 
Обеспечение высокого 
качества семян лесных 

Минприроды России – 
отв. 
Рослесхоз 
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растений. 
Предоставление 
полномочий лицам на 
осуществление действий. 
Оборот семян. 
Полномочия органа по 
аттестации. 
Условия соответствия 
требованиям. 
 

23. Проект приказа Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка отбора 
проб из партий семян растений 
(кроме лесных) для 
определения посевных 
(посадочных и иных) 
показателей качества партий 
семян растений (кроме 
лесных)».  

Пункты 31, 32 
статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Обеспечение высокого 
качества семян. 
Предоставление  
полномочий лицам на 
осуществление действий. 
Оборот семян. 
Полномочия органа по 
аттестации. 
Условия соответствия 
требованиям. 

Минсельхоз России 
 

24. Проект приказа Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации «Об утверждении 
Порядка отбора проб из партий 
семян лесных растений  для 
определения посевных 
(посадочных и иных) 
показателей качества партий 

Пункты 31, 32 
статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Обеспечение высокого 
качества семян лесных 
растений. 
Предоставление  
полномочий лицам на 
осуществление действий. 
Оборот семян лесных 
растений. 
Полномочия органа по 

Минприроды России – 
отв. 
Рослесхоз  
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семян лесных растений». аттестации. 
Условия соответствия 
требованиям. 
 

25. Проект приказа Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации «О 
внесении изменений в  приказ 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации от 18 
октября 1999 г.  
№ 707 «Об утверждении 
порядка реализации и 
транспортировки семян 
сельскохозяйственных 
растений». 

Вступление в 
силу 
Федерального 
закона  
«О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные 
акты Российской 
Федерации». 
 

5 мес. Приведение 
законодательства  в 
соответствие с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Порядок реализации и 
транспортировки семян 
сельскохозяйственных 
растений.  
 
 
 

Минсельхоз России 

26. Проект приказа Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации «О 
признании утратившим силу 
приказа Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Российской 
Федерации от 6 октября 1999 г.  
№ 689 «Об утверждении 

Вступление в 
силу 
Федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
семеноводстве» и 

5 мес. Приведение 
законодательства  в 
соответствие с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 

Минсельхоз России 
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Правил проведения 
сравнительных анализов семян 
сельскохозяйственных 
растений  в спорных случаях». 

некоторые другие 
законодательные 
акты Российской 
Федерации». 
 

Российской Федерации». 
Правила проведения 
сравнительных анализов 
семян 
сельскохозяйственных 
растений  в спорных 
случаях признать  
утратившим силу. 

27. Проект приказа Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации «Об утверждении 
Порядка функционирования 
системы семеноводства лесных 
растений». 

Пункт 13 статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Создание эффективной 
системы семеноводства 
лесных растений. 
Взаимодействие 
заинтересованных лиц. 
Установление полномочий 
заинтересованных лиц. 

Минприроды России – 
отв. 
Рослесхоз 
 

28. Проект приказа Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации «Об утверждении 
Порядка заготовки, обработки, 
хранения и использования 
партий семян лесных 
растений»  

Пункты 25, 33 
статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Установление требований 
при осуществлении 
мероприятий по заготовке, 
обработке, хранению и 
использованию семян 
лесных растений, 
гарантирующих их 
высокое качество. 
 

Минприроды России – 
отв. 
Рослесхоз 
 

29. Проект приказа Федерального 
агентства лесного хозяйства «О 
признании утратившим силу 
приказа Рослесхоза от 29 
сентября 1998 г. N 158 
«Об утверждении и введении в 

Пункт 26 статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Приведение 
законодательства  в 
соответствие с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 

Рослесхоз 
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действие Положения о порядке 
формирования и использования 
страховых фондов семян 
лесных растений». 

 
 

семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Признание  утратившим 
силу «Положения о 
порядке формирования и 
использования страховых 
фондов семян лесных 
растений». 

30. Проект приказа Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации «Об утверждении 
Порядка формирования и 
использования фондов семян 
лесных растений, создаваемых 
в субъектах Российской 
Федерации». 

Пункт 26 статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Гарантированное 
обеспечение 
воспроизводства лесов и 
лесоразведения на случай 
неурожая семян. 
Взаимодействие 
заинтересованных лиц. 
Установление полномочий 
заинтересованных лиц. 
 

Минприроды России – 
отв. 
Рослесхоз 

31. Проект приказа Федерального 
агентства лесного хозяйства 
 «О внесении изменений в 
приказ Рослесхоза от 
16.04.2012 № 141  «Об 
утверждении целевых 
прогнозных показателей, форм 
отчетов о расходах бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, источником 

подпункт а) 
пункта 4 статьи 3 
законопроекта 

5 мес. Повышение 
эффективности 
использования субвенций. 
Повышение 
эффективности 
использования субвенций, 
выделяемых на цели  
формирования фондов 
семян лесных растений, 
создаваемых в субъектах 

Рослесхоз 
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финансового обеспечения 
которого является субвенция, и 
о достижении целевых 
прогнозных показателей». 

Российской Федерации. 
Методики определения 
объема субвенций, отчеты, 
контроль, ответственность. 
Субвенции. 
Показатели, формы 
отчетов. 

32. Проект приказа Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации «Об утверждении 
Правил лесного 
семеноводства».  
 

Пункты 20,21 
статьи 1 
законопроекта. 

5 мес. Формализация лесного 
семеноводства, 
установление правил его 
ведения с учетом 
требований нормативных 
правовых актов, 
предусмотренных ФЗ «О 
семеноводстве» и Лесным 
кодексом Российской 
Федерации. 
Семеноводство лесных 
растений. 
 

Минприроды России – 
отв. 
Рослесхоз 

33 Проект приказа Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации «Об утверждении 
правил создания и выделения 
объектов лесного 
семеноводства (лесосеменных 
плантаций, постоянных 
лесосеменных участков и 
подобных объектов)». 

Пункты 15, 20 
статьи 1 
законопроекта 

5 мес. Установление требований 
к производству семян 
лесных растений 
различных категорий, в т.ч. 
к созданию объектов 
лесного семеноводства. 

Минприроды России – 
отв. 
Рослесхоз 
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34. Проект приказа Министерства 

сельского хозяйства 
Российской Федерации и 
Федеральной таможенной 
службы «О признании 
утратившей силу Инструкции о 
ввозе на территорию 
Российской Федерации и 
вывозе с территории 
Российской Федерации семян 
сортов растений и племенного 
материала пород животных», 
утвержденной Министерством 
сельского хозяйства и 
продовольствия Российской 
Федерации 8 мая 1997 г. № 12-
04/5, Государственным 
таможенным комитетом 
Российской Федерации 8 мая 
1997 г. № 01-23/8667». 

Вступление в 
силу 
Федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные 
акты Российской 
Федерации». 
 

5 мес. Приведение 
законодательства  в 
соответствие с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Инструкции о ввозе на 
территорию Российской 
Федерации и вывозе с 
территории Российской 
Федерации семян сортов 
растений и племенного 
материала пород животных 
признать  утратившим 
силу. 

Минсельхоз России  
ФТС России 

35. Проект приказа Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации «О 
признании утратившим силу 
приказа Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации от 17 
июля 2000 г. № 663 «Об 
утверждении положения о 

Вступление в 
силу 
Федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
семеноводстве» и 

5 мес. Приведение 
законодательства  в 
соответствие с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 

Минсельхоз России 
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порядке проведения 
инспекционного контроля  за 
деятельностью органов по 
сертификации семян, 
испытательных лабораторий и 
сертифицированными 
семенами». 

некоторые другие 
законодательные 
акты Российской 
Федерации». 
 

Российской Федерации». 
Положение о порядке 
проведения 
инспекционного контроля 
за деятельностью органов 
по сертификации семян, 
испытательных 
лабораторий и 
сертифицированными 
семенами признать  
утратившим силу. 

36. Проект приказа Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации «О 
признании утратившим силу 
приказа Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Российской 
Федерации от 8 декабря 1999 г.         
№ 859 «Об утверждении 
Положения о порядке 
проведения сертификации 
семян сельскохозяйственных и 
лесных растений». 

Вступление в 
силу 
Федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные 
акты Российской 
Федерации». 
 

5 мес. Приведение 
законодательства  в 
соответствие с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Положение о порядке 
проведения сертификации 
семян 
сельскохозяйственных и 
лесных растений признать  
утратившим силу. 

Минсельхоз России 

37 Проект приказа Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации «О 

Вступление в 
силу 
Федерального 

5 мес. Приведение 
законодательства  в 
соответствие с 

Минсельхоз России 
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признании утратившим силу 
приказа Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Российской 
Федерации от 26 апреля 1999 г.  
№ 311 «Об утверждении 
примерного положения о 
государственной семенной 
инспекции субъекта 
Российской Федерации и 
примерного положения о 
межрайонной, районной, 
городской государственной 
семенной инспекции». 

закона «О 
внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные 
акты Российской 
Федерации». 
 

Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Примерное положение о 
государственной семенной 
инспекции субъекта 
Российской Федерации и 
примерного положения о 
межрайонной, районной, 
городской государственной 
семенной инспекции 
признать утратившим силу. 
 
 

38. Проект приказа Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации «О 
признании утратившим силу 
приказа Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Российской 
Федерации от 28 июля 1999 г. 
№ 576 «О государственной 
семенной инспекции 
Российской Федерации». 

Вступление в 
силу 
Федерального 
закона  
«О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные 
акты Российской 

5 мес. Приведение 
законодательства  в 
соответствие с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Приказ Министерства 
сельского хозяйства и 

Минсельхоз России 
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Федерации». 
 

продовольствия 
Российской Федерации от 
28 июля 1999 г. № 576 «О 
государственной семенной 
инспекции Российской 
Федерации признать 
утратившим силу. 
 

39. Приказ Федерального агентства 
лесного хозяйства «О 
признании утратившим силу 
приказа Рослесхоза от 25 июня 
1999 г. N 134 
«Об утверждении Инструкции 
по организации и проведению 
семенного контроля в 
отношении семян лесных 
растений Российской 
Федерации». 
 
 

Вступление в 
силу 
Федерального 
закона  
«О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные 
акты Российской 
Федерации». 
Приказ 
Федерального 
агентства лесного 
хозяйства от 29 
февраля 2012 г. 
N 68 
"Об утверждении 
Административно
-го регламента 

5 мес. Приведение 
законодательства  в 
соответствие с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
 

Рослесхоз 
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исполнения 
Федеральным 
агентством 
лесного хозяйства 
государственной 
функции по 
осуществлению 
семенного 
контроля в 
отношении семян 
лесных 
растений", 
зарегистрировано 
Минюстом РФ 27 
июня 2012 г. 
Регистрационный 
N 24728. 

40. Проект приказа Минсельхоза 
России «О внесении изменений 
в приказ Минсельхозпрода 
России  от 10 февраля 1999 г. 
№50 «О  порядке регистрации 
оригинатора сорта растений». 

Пункт 6 статьи 1 5 мес. Приведение 
законодательства  в 
соответствие с 
Федеральным законом 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
семеноводстве» и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации». 

Минсельхоз России 

 


