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О проекте федерального закона № 618787-7 «О внесении изменений в статьи 4.5 и 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 618787-7 «О внесении изменений в 
статьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра
вонарушениях» (об увеличении срока 
давности привлечения к адми
нистративной ответственности за пра
вонарушения в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 618787-7 «О внесении из
менений в статьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях» (об увеличении срока давности привлечения к ад
министративной ответственности за правонарушения в области семеновод
ства сельскохозяйственных растений).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по государственному строитель
ству и законодательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку,

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург, 460015. тел. 78 63 39

' - 1 &  З А К Л Ю Ч Е Н И Е
а проект федерального закона № 618787-7 «О внесении изменений в 

статьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях» (об увеличении срока давности привлечения к адми
нистративной ответственности за правонарушения в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений) 

а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

I . Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. и-

3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +
б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

I . Аверьянов Г.М. Т
2. Аникеев А.А. - ъ

3 . Куниловский А.А.
4. Ибрагимов Н.Р. ■f

5. Жарков А.Н. +
6. Швецов А.В. ■¥
7. Ермакова Ж.А. А
8. Хромушина О.Н. А-
9. Шукурова Т.О. -Е

Законопроект разработан на основе обращений правоприменителей и 
направлен на совершенствование порядка привлечения к административной 
ответственности за нарушения в сфере семеноводства сельскохозяйственных 
растений.

В соответствии с частью I статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу 
об административном правонарушении не может быть вынесено по истече
нии двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассмат
риваемому судьей, —  по истечении трех месяцев) со дня совершения адми
нистративного правонарушения.

Указанный порядок не позволяет органам, осуществляющим федераль
ный государственный карантинный фитосанитарный надзор, оперативно
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реагировать на нарушения законодательства.
В основном нарушения совершаются в период весеннего и осеннего се

ва. Учитывая климатические условия некоторых регионов, в данном случае, 
например, в Самарской области, посев яровых и озимых культур проводится 
сельхозтоваропроизводителями в достаточно сжатые сроки, которые опреде
ляются погодными условиями, готовностью пашни к посевным работам. В то 
же время проверки по соблюдению требований законодательства Российской 
Федерации в области семеноводства сельскохозяйственных растений прово
дятся в течение всего года в соответствии с планом проверок, утвержденным 
прокуратурой. На практике складывается такая ситуация, когда за правона
рушения в области семеноводства сельскохозяйственных растений, заклю
чающиеся в высеве семян неизвестного происхождения, или высеве семян, 
качество которых не соответствует требованиям ГОСТов (некондиционных), 
организации, их допустившие, могут быть привлечены к ответственности 
только в случае, если плановая проверка в отношении них проводится в те
чение двух месяцев после высева.

Сроки проведения посевных работ ограничены временными рамками и 
составляют два месяца. Только в этот период возможно обнаружить правона
рушения. Например, в 2017 году органами, осуществляющими федеральный 
государственный карантинный фитосанитарный надзор, выявлено 16 право
нарушений по статье 10.12 КоАП РФ, из них только по 9 возбуждены адми
нистративные дела, по 7 выявленным правонарушениям административные 
дела не возбуждались в связи с истечением срока давности.

Для проведения дополнительных исследований или получения иной 
информации, необходимой для подтверждения факта совершения правона
рушения, например получения информации о качестве семян сельскохозяй
ственных растений в организации, осуществляющей оценку качества, прове
дение сертификации и апробации семян сельскохозяйственных растений, 
необходимо дополнительное время.

С учетом данных обстоятельств законопроектом предлагается увели
чить срок давности привлечения к административной ответственности за 
правонарушения в области семеноводства сельскохозяйственных растений до 
одного года.

Также законопроектом предлагается отнести ■ правонарушения 
в области семеноводства сельскохозяйственных растений 
к правонарушениям, в отношении которых проводится административное 
расследование, для установления дополнительного времени, которое необхо
димо для проведения экспертизы и иных процессуальных действий, требую
щих временных затрат.

Проект доработан с учетом заключения Комиссии Совета законодате
лей при Федеральном Собрании Российской Федерации по координации за
конотворческой деятельности и мониторингу законодательства по проекту 
законодательной инициативы.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя
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Вид документа Письмо

Заголовок

Подпись 

Инициатор 

Исполнитель 

Тип согласования

проект федерального закона № 618787-7 «О внесении 
изменений в статьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (об увеличении срока 
давности привлечения к адми-нистративной ответственности 
за правонарушения в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений)

Алкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и 
правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Параллельное

Срок согласования 17.03.2019

Дата начала процесса 15.02.2019 13:51

Дата окончания процесса 15.02.2019 16:54

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д ата  и в р е м я
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 15.02.2019 15:56
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 15.02.2019 14:12
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 15.02.2019 15:07
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 15.02.201916:43
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 15.02.2019 15:28
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 15.02.2019 14:51
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 15.02.201914:04
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 15.02.2019 13:57
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 15.02.2019 14:15

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от i3.H2.Mto № _ ш
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУД АРСТВЕННОЙ ДУМЫ

13 Февраля 2019 г.

13. О проекте федерального закона № 618787-7 "О внесении изменений 
в статьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (об увеличении срока давности привлечения к админи
стративной ответственности за правонарушения в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений) - вносит Самарская Губернская Дума

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, Верховный Суд Россий
ской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки 
отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управле
ние Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законода
тельству.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по государственному строительству и законодательству до 23 марта 
2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по государственному строительству и 
законодательству с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний под
готовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государствен
ной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (март).

Председатель Государствен 
Федерального Собра: 
Российской Федер В.ВЛЗолодин

Аппарат Законодательного 
Собранш Оренбургской 

области
« /Й. 08- <W/9yJl3'G2/?l56


























