
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: 

«О подготовке к проведению весенних полевых работ в 2012 году» 
 
 

Участники депутатских слушаний Саратовской областной Думы, обсудив во-
прос «О подготовке к проведению весенних полевых работ в 2012 году» 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

Правительству Саратовской области: 
1) обеспечить приоритетное финансирование областных целевых про-

грамм в сфере развития АПК в соответствии с запланированными объемами; 
2) рассмотреть вопрос по сдерживанию и снижению роста цен на товары 

и услуги организаций, поставляющих для нужд сельского хозяйства горюче-
смазочные материалы, удобрения и другие средства производства, на период 
проведения посевной кампании и до окончания уборки урожая; 

3) разработать мероприятия по развитию логистической инфраструкту-
ры по реализации основных видов сельскохозяйственной продукции; 

министерству сельского хозяйства области: 
1) принять меры по увеличению объемов страхования сельхозтоваро-

производителями посевов сельскохозяйственных культур и оказанию практи-
ческой и юридической помощи при заключении договоров страхования; 

2) обеспечить контроль за целевым использованием субсидий из об-
ластного бюджета, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

3) организовать работу областного штаба по координации и подготовке 
проведения сезонных полевых работ совместно с представителями банков, по-
ставщиков минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов; 

4) стимулировать внедрение энерго - и влагосберегающих технологий в 
сельскохозяйственное производство; 

5) обеспечить постоянный контроль за исполнением соглашений, за-
ключенных министерством сельского хозяйства области с поставщиками ми-
неральных удобрений, горюче-смазочных материалов для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей; 

6) провести реконструкцию (восстановление) мелиорированных земель 
на территории области в соответствии с областной целевой программой «Со-
хранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской об-
ласти  на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»; 

7) разработать нормативный правовой акт по сохранению и повыше-
нию почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

8) разработать механизм по реализации Закона Саратовской области от 
3 августа 2011 года №85-ЗСО «О государственной поддержке организаций аг-
ропромышленного комплекса Саратовской области, обеспечивающих про-
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хождение учебной и (или) производственной практики учащимися образова-
тельных учреждений начального профессионального образования и студента-
ми образовательных учреждений среднего и высшего профессионального об-
разования аграрного профиля, расположенных на территории Саратовской об-
ласти» до октября текущего года; 

9) рассмотреть вопрос о заключении соглашения по кадровому обеспе-
чению агропромышленного комплекса с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального об-
разования «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»; 

областной Думе: 
направить обращение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации о сохранении существующих размеров субсидирова-
ния процентных ставок по кредитам, продолжении субсидирования процент-
ных ставок по кредитам, выдаваемым для развития животноводства, а также 
продлении до 2020 года срока действия налоговой ставки ноль процентов к 
налоговой базе по налогу на прибыль для сельхозпроизводителей и освобож-
дении их от уплаты налога на добавленную стоимость на ввозимую на терри-
торию Российской Федерации сельхозтехнику и поголовье племенного скота и 
птицы; 

министерству сельского хозяйства области совместно с органами 
местного самоуправления: 

1) принять меры по соблюдению сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями структуры посевных площадей, позволяющей достигнуть выпол-
нения целевых показателей по валовому сбору сельскохозяйственных культур; 

2) принять меры по проведению сельхозтоваропроизводителями области 
предпосевного обеззараживания семенного материала сельскохозяйственных 
культур средствами защиты растений и стимуляторами роста; 

3) разработать рекомендации по материальному стимулированию ра-
ботников, занятых на весеннем севе сельскохозяйственных культур, в целях 
проведения посевной кампании в оптимальные сроки; 

администрациям муниципальных районов области: 
1) заключить отраслевые соглашения с министерством сельского хозяй-

ства области в целях защиты социально-экономических прав и интересов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

2) обеспечить выборку льготного дизельного топлива в соответствии с 
подписанными соглашениями; 

3) завершить подготовку техники к весенне-полевым работам 2012 года 
до 10 апреля текущего года; 

4) определить на территории муниципальных районов учебно-базовые 
предприятия для прохождения производственной практики студентов и уча-
щихся аграрного профиля; 

министерству сельского хозяйства области совместно с ассоциацией 
«Аграрное образование и наука»: 

1) разработать механизм оказания государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства с учетом природно-экономических условий 
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микрозон Саратовской области; 
2) организовать обучение сельской молодежи основам предпринима-

тельской деятельности, руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий – особенностям работы в условия присоединения России к Все-
мирной торговой организации; 

кредитным организациям области: 
сохранить объемы кредитования агропромышленного комплекса обла-

сти и рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам, 
предоставляемым хозяйствующим субъектам для приобретения семян, мине-
ральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов 
и запасных частей. 

 
Приняты 27 марта 2012 года 
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