
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: 

«Об эффективности государственной поддержки 
агропромышленного комплекса Саратовской области» 

 
25 марта 2009 года 
Саратовская областная Дума 

 
Участники депутатских слушаний, обсудив вопрос                 

«Об эффективности государственной поддержки агропромышленного 
комплекса Саратовской области» 

 
Р Е К О М Е Н Д У Ю Т: 

 
1. Правительству Саратовской области считать поддержку 

агропромышленного комплекса важнейшим направлением 
антикризисной политики и обеспечить проведение следующих 
мероприятий: 

1) предусмотреть предоставление в 2009 году в необходимом объеме 
субсидий на осуществление государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей;  

2) рассмотреть вопрос о необходимости субсидирования расходов 
сельхозтоваропроизводителей на проведение землеустроительных работ в 
части земель сельскохозяйственного назначения за счет средств 
областного бюджета; 

3) рассмотреть вопрос о подготовке и принятии нормативных 
правовых актов по целевой подготовке специалистов в учреждениях 
высшего  и среднего профессионального образования (аграрных, 
педагогических, медицинских и др.) для села, предусматривающих 
выделение на их подготовку бюджетных средств, а также обязательную 
отработку молодыми специалистами в течение нескольких лет в сельской 
местности; 

4) разработать и принять нормативные правовые акты по 
постоянному системному переобучению и повышению квалификации 
кадров для агропромышленного комплекса области; 

5) рассмотреть вопрос  об упорядочении обращения с 
биологическими отходами; 

6) рассмотреть вопрос о развитии производственной ветеринарной 
службы на сельскохозяйственных предприятиях и в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах; 

7) предусмотреть финансовое обеспечение из средств областного 
бюджета создания Продовольственного фонда Саратовской области; 

8) для эффективного использования земель сельскохозяйственного 
назначения инициировать вопрос о передаче их из федеральной 
собственности в собственность области или муниципальную 
собственность; 
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9) в целях привлечения и закрепления кадров на селе 

предусмотреть строительство жилья на селе для уволенных в запас 
военнослужащих в рамках действующих федеральных программ; 

10)  выступить с предложением в адрес Правительства Российской 
Федерации о введении статистической отчетности для крестьянских 
(фермерских) хозяйств по количеству работающих и заработной плате; 

11) выступить с обращением в адрес Правительства Российской 
Федерации о принятии мер по созданию благоприятных условий в сфере 
оборота земель сельскохозяйственного назначения, исключающего 
возможность «рейдерских захватов земель». 

 
2. Министерству сельского хозяйства Саратовской области: 
1) рассмотреть вопрос о необходимости передачи полномочий по 

выплате средств из областного бюджета, предусмотренных на 
государственную поддержку сельскохозяйственного производства, на 
уровень муниципальных районов; 

2) проработать возможность установления индикативных цен на 
сельхозпродукцию до начала посевной кампании для закупки в 
Продовольственный фонд Саратовской области; 

3) содействовать активизации участия сельхозтоваропроизводителей 
области в государственных интервенциях; 

4) провести переговоры с руководителями кредитных организаций 
области с целью оказания помощи предприятиям агропромышленного 
комплекса области по вопросам выдачи кредитов на льготных условиях с 
использованием земли в качестве залога; 

5) добиться полного освоения средств областного бюджета, 
предусмотренных на оказание государственной поддержки 
сельскохозяйственному призводству; 

6) провести работу по оптимизации видов, форм и методов 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
проработав вопрос прямого субсидирования сельхозтоваропроизводителей 
на основе установления для них нормативов поддержки (на 1тонну 
продукции, на 1 га обрабатываемой пашни, на  1 голову содержания 
скота); 

7) совместно с комитетом по аграрным вопросам Саратовской 
областной Думы подготовить проект закона Саратовской области об 
учебно-базовых  хозяйствах; 

8) в газете «Аграрные  вести»  открыть рубрику, в которой 
публиковать  методические материалы «Меры по эффективному ведению 
сельского хозяйства в условиях кризиса»,  разработанные научным 
коллективом Саратовского государственного аграрного университета      
им. Н.И.Вавилова и другими научными организациями; 

9)    рассмотреть вопрос об увеличении перечня  оборудования для 
предприятий  перерабатывающей пищевой промышленности, в отношении 
которых действуют меры государственной поддержки; 
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10) разработать меры по защите  производителей мяса от 

«недобросовестных перекупщиков» в целях повышения рентабельности 
данной отрасли. 

 
3. Комитету по аграрным вопросам Саратовской областной 

Думы: 
1) ежегодно в марте месяце организовывать и проводить депутатские 

слушания по вопросам развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  
области; 

2) совместно с Саратовским государственным аграрным 
университетом  им.Н.И.Вавилова разработать и в установленном порядке 
внести на рассмотрение Саратовской областной Думы проект закона 
Саратовской области о защите плодородия почв. 

 
4. Саратовскому филиалу Россельхозбанка, отделению 

Сбербанка России,  другим кредитным организациям совместно с 
Правительством Саратовской области  разработать меры по снижению 
процентных ставок, упрощению и ускорению порядка и условий 
предоставления кредитов сельхозтоваропроизводителям особенно в 
отношении крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств. 

 
Участники депутатских слушаний считают необходимым 

просить комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по аграрным вопросам: 

1) поддержать предпринимаемые Правительством Российской 
Федерации меры поддержки сельского хозяйства, изложенные в 
Программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 
2009 год; 

2) доработать  в 2009 году проект федерального закона о 
продовольственной безопасности Российской Федерации; 

3) инициировать разработку федеральных законов: 
«О торговле»; 
 «О социально ориентированных сельскохозяйственных 

организациях». Ввести понятие «социально ориентированные 
организации», определив их особый статус как градообразующих 
предприятий; 

4) способствовать созданию компании для централизованного, 
своевременного и по оптимальным ценам обеспечения 
сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными материалами. 
 
 
 
 
 
 

 


