
Закон от 08.11.1996 (ред. от 28.12.2001) "Закон о сельском хозяйстве" 
 

Саэйм принял и президент страны 

провозглашает следующий закон: 

 

Закон о СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

(В редакции Законов от 

06.03.2001; 28.12.2001) 
 

Раздел I. Общие положения 
 

Статья 1. Используемые в Законе термины 

 

В Законе используются следующие термины: 

1) сельское хозяйство - отрасль народного хозяйства, обеспечивающая производство 
сельскохозяйственных продуктов; 

(пункт 1 в ред. Закона от 06.03.2001) 

2) сельскохозяйственная политика - отношение государства к сельскохозяйственному 
производству и комплекс мероприятий для ее реализации; 

3) сельскохозяйственные продукты - продукты земледелия, животноводства и 
рыболовства, а также продукты их переработки первой степени. Перечень 
сельскохозяйственных продуктов в соответствии с приложением 1 к договору 
Европейского Сообщества утверждается Кабинетом министров; 

(пункт 3 в ред. Закона от 06.03.2001) 

4) производитель сельскохозяйственных продуктов - физическое или юридическое 
лицо, осуществляющее производство сельскохозяйственных продуктов; 

(пункт 4 в ред. Закона от 28.12.2001) 

5) государственная программа - комплекс мероприятий, поддерживающих отрасли 
сельскохозяйственного производства, способствующих развитию щадящего среду и 
социально ориентированного сельского хозяйства; 

6) поддерживаемая государством отрасль сельскохозяйственного производства - 
отрасль сельского хозяйства, поддержка которой определена в соответствующей 
годичной программе развития сельского хозяйства; 

7) государственные субсидии - целенаправленное благотворное вмешательство 
государства в сельскохозяйственное производство и упорядочение рынка путем 
предоставления денежных средств на определенные цели, чтобы способствовать росту 
эффективности производства и конкурентоспособности; 



8) специализированные государственные сельскохозяйственные предприятия - научно-
исследовательские учреждения, государственные селекционно-испытательные станции 
и учебные хозяйства; 

9) рыночная интервенция - вмешательство государства в рынок сельскохозяйственных 
продуктов путем регулирования отношений спроса-предложения в целях обеспечения 
определенного минимального уровня цены продуктов на внутреннем рынке 
государства. Рыночная интервенция может проявляться как закупка продуктов для 
интервенции или как их хранение для интервенции; 

(пункт 9 в ред. Закона от 06.03.2001) 

10) цена интервенции - определенная Кабинетом министров цена 
сельскохозяйственных и пищевых продуктов, при существовании которой государство 
начинает мероприятия по рыночной интервенции; 

(пункт 10 в ред. Закона от 06.03.2001) 

11) трансформация земли - изменение видов землепользования, не связанное с 
изменением права собственности; 

12) биологическое сельское хозяйство - сельскохозяйственный метод, который 
основывается на содействии процессам саморегулирования природы и повышении 
биологической активности почвы и не допускает применения полученных в 
промышленности путем химического синтеза минеральных удобрений и пестицидов, а 
также генетически модифицированных организмов и их продуктов; 

(пункт 12 в ред. Закона от 06.03.2001) 

13) продукты биологического сельского хозяйства - продукты, на которые имеется 
выданный аккредитованной структурой сертификат биологического сельского 
хозяйства; 

(пункт 13 в ред. Закона от 06.03.2001) 

14) производственные квоты - количественное ограничение производства конкретного 
продукта; 

(пункт 14 в ред. Закона от 06.03.2001) 

15) переработка сельскохозяйственных продуктов первой степени - процесс, в ходе 
которого изменяются начальная механическая структура и химические свойства 
продуктов земледелия, животноводства и рыболовства и конечный продукт которого 
соответствует утвержденному Кабинетом министров перечню сельскохозяйственных 
продуктов. 

(пункт 15 в ред. Закона от 06.03.2001) 

 

Статья 2. Цель и задачи закона 

 

Целью Закона является обеспечение развития сельского хозяйства как одной из 
основных отраслей народного хозяйства и определение долгосрочной 
сельскохозяйственной политики. Задачей настоящего Закона является создание 
предпосылок: 



1) для разработки эффективной сельскохозяйственной политики на переходный период 
до принятия Латвии в Европейский союз, чтобы осуществить необходимые 
структурные изменения и увеличить конкурентоспособность отрасли на 
международном рынке; 

2) для развития экономически стабильного, щадящего среду и социально 
ориентированного сельского хозяйства, сбалансированного использования и 
сохранения земли, вод, лесов и других природных ресурсов, развития сельской 
культурно-исторической среды с соблюдением разных социальных, экологических и 
региональных условий; 

3) для развития рациональных и разнообразных сельских предприятий для 
производства по возможности дешевых, качественных и конкурентоспособных 
продуктов, повышения эффективности сельскохозяйственного производства; 

(пункт 3 в ред. Закона от 06.03.2001) 

4) для обеспечения занятости в сельской местности; 

5) для выравнивания среднего годового дохода от сельского хозяйства и производства 
и переработки сельскохозяйственных продуктов со средним годовым доходом в 
народном хозяйстве; 

(пункт 5 в ред. Закона от 06.03.2001) 

6) для компенсации в сельском хозяйстве неблагоприятных по сравнению с другими 
отраслями народного хозяйства факторов, создавая занятым в нем людям равноценные 
возможности для социального и экономического благополучия; 

7) для осуществления основных принципов регулирования рынка 
сельскохозяйственных продуктов; 

(пункт 7 в ред. Закона от 06.03.2001) 

8) пункт 8 исключен Законом от 06.03.2001; 

9) для развития сельскохозяйственной науки и образования. 

 

Раздел II. Сельскохозяйственная политика и 

порядок ее осуществления 
 

Статья 3. Правовая основа сельскохозяйственной политики 

 

Правовой основой сельскохозяйственной политики являются: 

1) настоящий Закон; 

2) годичная Программа развития сельского хозяйства; 

3) государственные программы; 

4) законы о налогах и пошлинах, а также другие нормативные акты. 

 

Статья 4. Осуществление сельскохозяйственной политики 



 

(1) Сельскохозяйственная политика осуществляется путем инвестирования 
государственных и иностранных средств, а также средств физических и юридических 
лиц в упорядочение инфраструктуры села и в создание конкурентоспособной 
технологии сельскохозяйственного производства, увеличения объемов субсидий, 
обеспечения благоприятной кредитной политики, способствования защите внутреннего 
рынка и создания льготной политики сельскохозяйственных налогов. 

 

(2) Реализация политики поддержки сельского хозяйства и села в государстве 
обеспечивается Службой поддержки села, находящейся под надзором Министерства 
земледелия. Служба поддержки села администрирует государственную поддержку и 
поддержку Европейского Союза селу, сельскому хозяйству, лесному хозяйству и 
рыбному хозяйству. 

(часть 2 введена Законом от 06.03.2001) 

 

(3) Порядок единой системы администрирования для поддержки села, сельского 
хозяйства, рыбного хозяйства и лесного хозяйства устанавливает Кабинет министров, 
предусматривая: 

(вводная часть в ред. Закона от 28.12.2001) 

1) порядка создания и действия единой системы администрирования и контроля; 

2) целей и основных принципов создания сельского регистра; 

3) целей и основных принципов создания регистра государственной поддержки и 
регистра поддержки Европейского Союза, а также компьютеризированной базы данных. 

(часть 2 введена Законом от 06.03.2001) 

 

Статья 4.1. Сотрудничество с организациями сельских хозяев 

(введена Законом от 06.03.2001) 

 

(1) При разработке и реализации сельскохозяйственной политики Министерство 
земледелия консультируется с Советом по сотрудничеству, представляющим 
зарегистрированные в Латвии общественные организации сельских хозяев. 

 

(2) Совет по сотрудничеству является консультативной структурой. Он утверждает 
положение, в котором определяются цели и основные задачи деятельности Совета по 
сотрудничеству. 

 

(3) Министерство земледелия консультируется с Советом по сотрудничеству в 
отношении сотрудничества по следующим вопросам: 

1) разработка и реализация сельскохозяйственной политики, в том числе оказание 
государственной поддержки; 



2) переговоры Латвии с Европейским Союзом и иностранными государствами по 
вопросам сельского хозяйства; 

3) поддержка Европейского Союза, иностранных государств и международных 
организаций сельскому хозяйству. 

 

Статья 5. Виды государственной реализации сельскохозяйственной политики 

 

(1) Государство оказывает воздействие на сельскохозяйственное производство 
экономическими и правовыми методами. Для способствования развитию 
рационального сельского хозяйства, с учетом особенностей регионов и отраслей, 
используются: 

1) государственные инвестиции; 

2) долговременная и стабильная налоговая политика; 

3) государственные субсидии (в том числе региональные субсидии уравнительного 
характера); 

4) государственная финансовая и кредитная политика; 

5) таможенные тарифы и квоты тарифов; 

6) рыночная интервенция; 

7) производственные квоты; 

(пункт 7 в ред. Закона от 06.03.2001) 

8) поддержку Европейского Союза, иностранных государств и международных 
организаций сельскому хозяйству; 

(пункт 8 в ред. Закона от 06.03.2001) 

9) другие виды платежей. 

 

(2) При использовании методов государственного воздействия на 
сельскохозяйственное производство необходимо соблюдать рекомендованные 
международными структурами принципы сельскохозяйственного регулирования. 

 

Статья 6. Ежегодное сельскохозяйственное сообщение 

 

Министерство земледелия каждый год до 1 июля предоставляет в Кабинет министров 
ежегодное сельскохозяйственное сообщение, в котором дает отчет о положении в 
сельском хозяйстве и выполнении установленных в годичной программе развития 
сельского хозяйства задач в предыдущем году, включая в него следующие вопросы: 

1) годовой баланс производства и потребления сельскохозяйственных продуктов по 
отраслям; 

(пункт 1 в ред. Закона от 06.03.2001) 



2) объем и структуру внутреннего рынка, импорта и экспорта, а также качество 
продуктов; 

(пункт 2 в ред. Закона от 06.03.2001) 

3) расходы и доходы производителей сельскохозяйственных продуктов; 

(пункт 3 в ред. Закона от 06.03.2001) 

4) положение в кредитовании сельскохозяйственных предприятий, инвестиции и 
субсидии в сельское хозяйство; 

5) налоги и их виды; 

6) занятость и социальные проблемы; 

7) отчет о видах собственности на землю и изменениях в земельном фонде; 

8) отчет об использовании используемых в сельском хозяйстве земель, в том числе 
мелиорированных земель, состоянии мелиорационных систем и улучшении почвы; 

9) отрасли сельского хозяйства и виды предпринимательской деятельности; 

10) отчет о выполнении государственных программ в сельском хозяйстве; 

11) повышение образования занятых в сельском хозяйстве, подготовка специалистов и 
квалифицированных сельскохозяйственных работников; 

12) отчет о научной деятельности в области сельского хозяйства; 

13) сравнение результатов сельскохозяйственного производства с результатами других 
государств в соответствующем году. 

 

Статья 7. Годичная программа развития сельского хозяйства 

 

(1) Кабинет министров каждый год до 1 сентября утверждает годичную программу 
развития сельского хозяйства, которая определяет задачи развития сельского хозяйства 
на будущий год и основные задачи на трехлетний период, а также конкретные 
мероприятия и механизм их осуществления. 

(часть 1 в ред. Закона от 06.03.2001) 

 

(2) в годичной программе развития сельского хозяйства формулируются планируемые: 

1) необходимые для обеспечения населения и вероятные в соответствующем году 
объемы производства видов сельскохозяйственных продуктов; 

(пункт 1 в ред. Закона от 06.03.2001) 

2) таможенные тарифы и квоты тарифов; 

3) ассигнования в развитие сельскохозяйственной науки и образования; 

4) разрабатываемые в сельскохозяйственных отраслях государственные программы и 
важнейшие научные темы и проекты, с указанием объема финансирования и 
готовности разработки; 

5) развитие внешних экономических связей (включая международные договоры); 

6) доходы, производственные затраты и налоги; 



7) социальные мероприятия; 

8) мероприятия, оказывающие воздействие на охрану среды и качество 
сельскохозяйственных продуктов; 

(пункт 8 в ред. Закона от 06.03.2001) 

9) ассигнования и инвестиции из государственного бюджета; 

10) поддерживаемые экономически сельскохозяйственные отрасли, принципы, способы 
и размеры оказания поддержки и предоставления субсидий; 

11) рыночная интервенция. 

 

(3) в течение месяца после утверждения государственного бюджета Министерство 
земледелия разрабатывает соответствующие инструкции для осуществления годичной 
программы развития сельского хозяйства. 

 

Статья 8. Информационное обеспечение 

 

(1) Центральное статистическое управление в сотрудничестве с Министерством 
земледелия разрабатывает методику получения статистических данных о сельском 
хозяйстве в целом и отдельных его отраслях, в выборочном порядке осуществляет 
обследования сельского хозяйства и разрабатывает их методологию, а также один раз в 
десять лет проводит всеобщую сельскохозяйственную перепись в установленном 
нормативными актами порядке. 

 

(2) Министерство земледелия ежегодно обобщает информацию о доходах, расходах, 
налогах и пошлинах производителей сельскохозяйственных продуктов в 
предшествующем году. Для классификации производителей сельскохозяйственных 
продуктов по их величине, типу и виду экономической деятельности Министерство 
земледелия обобщает и оценивает результаты труда производителей 
сельскохозяйственных продуктов, которые включаются в сеть данных учета сельских 
хозяйств. Порядок создания, содержания и действия сети данных учета сельских 
хозяйств определяется Кабинетом министров. 

 

(3) Министерство земледелия в сотрудничестве с Центральным статистическим 
управлением изучает внутренний и внешний рынок сельскохозяйственных продуктов, 
обобщает и публикует информацию о ценах сельскохозяйственных продуктов и 
используемых в сельском хозяйстве ресурсов, о спросе на пищевые продукты и их 
ценах на внутреннем и внешнем рынке. 

 

(4) Для обоснования мероприятий по регулированию рынка используется информация 
Центрального статистического управления и Таможенного управления 
Государственной службы доходов, а также информация, подготовленная 
Министерством земледелия и общественными организациями сельских хозяев. 

 



Раздел III. Стимулирование рынка 

сельскохозяйственных продуктов 
(наименование раздела в ред. Закона от 06.03.2001) 

 

Статья 9. Приемы стимулирования рынка 

 

(1) Кабинет министров проводит мероприятия с целью обеспечения латвийским 
производителям сельскохозяйственных продуктов возможности для реализации своих 
продуктов на рынке стран Балтии, на мировом и внутреннем рынках, в том числе 
бюджетным учреждениям и государственному резерву. 

(часть 1 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

(2) За стимулирование рынка поддерживаемых государством отраслей 
сельскохозяйственного производства отвечает Министерство земледелия. 

 

(3) Министерство земледелия разрабатывает показатели качества продукции и 
методику по определению цен интервенции для продукции соответствующего качества. 

(часть 3 введена Законом от 28.12.2001) 

 

Статья 10. Регулирование рыночных отношений 

 

(1) Рыночные отношения базируются на договоре, заключенном между производителем, 
переработчиком сельскохозяйственных продуктов и предприятием торговли в лице 
государства или коммерческой структуры; в договоре указывается количество 
продуктов и минимальные цены на период от одного до трех лет. 

(часть 1 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

(2) Для регулирования рынка сельскохозяйственных продуктов и изделий из них 
используются такие приемы и методы, которые не противоречат нормативным актам и 
заключенным Латвией международным договорам. 

(часть 2 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

(3) Для обеспечения стабильности цен Кабинет министров ежегодно устанавливает 
правила рыночной интервенции. 

 

(4) Кабинет министров утверждает правила по обеспечению паритета цен и тарифов 
сельскохозяйственных продуктов и используемых в сельском хозяйстве изделий и 
услуг. 

(часть 4 в ред. Закона от 28.12.2001) 



 

(5) Раз в квартал Министерство земледелия обобщает данные о ситуации на рынке 
наиболее важных пищевых продуктов и прогнозирует его динамику (импорт и экспорт, 
потребление, переработка, товарные ресурсы). Если из-за импорта у местных 
производителей возникают или могут возникнуть материальные убытки, Кабинет 
министров предпринимает мероприятия по защите внутреннего рынка, 
предусмотренные Законом "О таможенном налоге (тарифах)", международных 
договорах и других нормативных документах. 

 

Статья 11. Импорт сельскохозяйственных продуктов 

(наименование статьи в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

(1) Для регулирования импорта сельскохозяйственных продуктов используются 
таможенные тарифы в соответствии с Законом "О таможенном налоге (тарифах)". 

(часть 1 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

(2) Сельскохозяйственные продукты разрешается ввозить только через 
предусмотренные в правилах Кабинета министров пограничные пункты после 
проведения таможенного контроля и совершения установленных таможенных 
платежей. 

(часть 2 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

(3) Из доходов, полученных от реализации конфискованных и выморочных 
сельскохозяйственных продуктов и пищевых продуктов, не менее 50% перечисляется в 
Фонд развития села. 

(часть 3 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

Статья 12. Экспорт сельскохозяйственных продуктов 

(наименование статьи в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

Экспорт сельскохозяйственных продуктов не ограничен. Для стимулирования экспорта 
используются мероприятия, не противоречащие международным нормам. 

(статья 12 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

Статья 13. Качество реализуемых сельскохозяйственных продуктов 

(наименование статьи в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

Реализуемые в стране сельскохозяйственные продукты должны соответствовать 
действующим в Латвии ветеринарным и фитосанитарным правилам и стандартам 
качества. 



(статья 13 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

Статья 13.1. Обращение продуктов биологического сельского хозяйства 

(введена Законом от 06.03.2001) 

 

(1) Порядок обращения продуктов биологического сельского хозяйства определяется 
Кабинетом министров с предусмотрением: 

1) правил признания, производства, сертификации, хранения, переработки, маркировки 
этих продуктов и торговли ими; 

2) порядок государственного надзора и контроля за обращением этих продуктов. 

 

(2) Лица, вовлеченные в обращение продуктов биологического сельского хозяйства, 
регистрируются в установленном Кабинетом министров порядке в Продовольственно-
ветеринарной службе. 

(часть 2 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

(3) Государственный надзор и контроль за обращением продуктов биологического 
сельского хозяйства проводится, а также регистр вовлеченных в обращение этих 
продуктов лиц создается Продовольственно-ветеринарной службой контроля качества 
продуктов растениеводства. 

(часть 3 в ред. Закона от 28.12.2001 

 

Раздел IV. Государственная финансовая поддержка 
 

Статья 14. Кредитная политика 

 

(1) Средства, которые в государственном бюджете и Фонде приватизации 
государственной собственности предусмотрены для производства 
сельскохозяйственных продуктов, ипотечного кредита и стимулирования земельного 
рынка, перечисляются в Латвийский инотечно-земельный банк. Их использование 
регламентирует разработанное Министерством земледелия и Латвийским ипотечно-
земельным банком и утвержденное Кабинетом министров положение. Средства 
используются в соответствии с принятыми государственными программами развития 
отраслей для кредитования развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей. 

(часть 1 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

(2) Производителям сельскохозяйственных продуктов долгосрочные кредиты для 
осуществления утвержденных Кабинетом министров важнейших государственных 
программ могут предоставляться на льготных условиях, компенсируя из средств 
государственного бюджета влияние неблагоприятных факторов, частично 



субсидировав кредитные проценты из государственного бюджета или путем их 
погашения после достижения цели. 

(часть 2 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

(3) Производители сельскохозяйственных продуктов имеют равные права в получении 
кредита независимо от вида предпринимательской деятельности. 

(часть 3 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

Статья 15. Государственные инвестиции 

 

(1) в рамках утвержденных для сельского хозяйства средств государственного бюджета 
государство делает инвестиции в мелиорацию, известкование кислых почв, 
реконструкцию и строительство линий связи и электролиний, сельских дорог и других 
объектов сельской инфраструктуры, закупку высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных, птицы, а также сортов плодовых культур. Проект 
территориального и отраслевого распределения инвестиций подготавливает 
Министерство земледелия после консультации с представителями производителей и 
самоуправлений и предоставляет его на утверждение в установленном в Законе "О 
руководстве бюджетом и финансами" порядке. 

 

(2) При предоставлении государственных инвестиций сельскохозяйственным 
предпринимателям и предпринимательским обществам приоритет отдается 
финансированию таких объектов, структура которых обеспечивает более эффективное 
сельскохозяйственное производство, способствует созданию новых рабочих мест и 
развитию инфраструктуры села. 

 

Статья 16. Государственные субсидии 

 

С целью развития конкурентоспособности сельского хозяйства государство оказывает 
поддержку в виде субсидий. Эти субсидии не должны составлять менее трех процентов 
от общих расходов годового основного бюджета, покрываемых из дотаций из общих 
поступлений. 

(статья 16 в ред. Закона от 06.03.2001) 

 

Раздел V. Защита производителей 

сельскохозяйственных продуктов 
(наименование раздела в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

Статья 17. Правовая защита производителей сельскохозяйственных продуктов 

(в ред. Закона от 28.12.2001) 



 

Защищая интересы производителей сельскохозяйственных продуктов, Министерство 
земледелия в установленных в Законе "О неплатежеспособности предприятий и 
предпринимательских обществ" случаях и порядке имеет право подавать в суд 
заявление об объявлении перерабатывающего предприятия неплатежеспособным. 

 

Статья 18. Ответственность за расчеты 

(в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

Если предприятия переработки и торговли не рассчитываются за поставку 
сельскохозяйственных продуктов в установленные в договорах сроки, они платят 
проценты пени и возмещают убытки в соответствии с Гражданским законом и Законом 
"О расчетах с производителями не подвергавшихся переработке сельскохозяйственных 
продуктах". 

 

Статья 19. Ответственность учреждений государственного управления за выполнение 
функций государства 

 

(1) Кабинет министров несет ответственность за разработку сельскохозяйственной 
политики. 

 

(2) Министерство земледелия несет ответственность за реализацию 
сельскохозяйственной политики. 

 

(3) в подчинении или ведении Министерства земледелия находятся государственные 
организации, выполняющие государственные функции в сельском хозяйстве. 

(часть 3 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

(4) Министерство земледелия и Министерство иностранных дел несут ответственность 
за подготовку всех договоров и иных документов, касающихся сферы сельского 
хозяйства, при вступлении Латвийской Республики в международные организации или 
заключении ею международных договоров. 

 

(5) Министерство земледелия определяет количество сельскохозяйственных научно-
исследовательских учреждений, сельскохозяйственных учебных заведений, учебных 
хозяйств, научно-исследовательских хозяйств, селекционных и испытательных станций, 
их территориальное размещение и площади, задачи и функции в сельскохозяйственной 
науке, подготовке молодых кадров и повышении квалификации занятых в сельском 
хозяйстве. 

 



(6) Министерство земледелия выкупает и закрепляет в земельных книгах на имя 
государства земельные площади специализированных государственных 
сельскохозяйственных предприятий только для научных нужд. 

 

Раздел VI. Использование и сохранение земель 
 

Статья 20. Использование и сохранение земли 

(статья в ред. Закона от 06.03.2001) 

 

(1) Министерство земледелия осуществляет методическое руководство 
трансформированием сельскохозяйственных угодий в другие виды землепользования. 

 

(2) Условия трансформирования сельскохозяйственных угодий в землю, не 
используемую в сельском хозяйстве, и порядок выдачи разрешений на 
трансформирование земли регламентируются Кабинетом министров. 

 

(3) Для трансформирования сельскохозяйственных угодий в землю, не используемую в 
сельском хозяйстве, необходимо разрешение на трансформирование земли, выдаваемое 
Службой поддержки села. 

 

Статья 20.1. Хранение и применение средств удобрения 

(статья введена Законом от 06.03.2001) 

 

(1) Кабинет министров: 

1) устанавливает порядок хранения и применения средств удобрения, включающий в 
себя требования агротехники и охраны среды в отношении хранения и применения 
средств удобрения, с целью снижения потерь элементов питания растений и 
предохранения среды от вызванного сельскохозяйственной деятельностью загрязнения; 

2) утверждает строительные нормативы для хранилищ средств удобрения. 

 

(2) Министр земледелия утверждает методические указания по агротехническим 
требованиям в отношении хранения и применения средств удобрения. 

 

(3) Министр охраны среды и регионального развития утверждает методические 
указания по требованиям охраны среды в отношении хранения и применения средств 
удобрения. 

 

Статья 21. Использование, улучшение и сохранение сельскохозяйственных земель 

 



Государственные программы использования, улучшения и сохранения 
сельскохозяйственных земель разрабатывает Министерство земледелия, согласовывая 
их с Министерством охраны среды и регионального развития и включая в 
соответствующую годичную программу развития сельского хозяйства. 
Государственные программы утверждает Кабинет министров. 

 

Переходные положения 
(введены Законом от 06.03.2001) 

 

1. Кабинет министров: 

1) до 1 мая 2002 года издает правила, регламентирующие порядок обращения 
продуктов биологического сельского хозяйства; 

(пункт 1 в ред. Закона от 28.12.2001) 

2) до 1 мая 2002 года издает правила, регламентирующие порядок создания единой 
системы администрирования (компьютеризированная база данных, сельский регистр, 
регистр государственной поддержки и регистр поддержки Европейского Союза); 
(пункт 2 в ред. Закона от 28.12.2001) 

3) до 1 мая 2002 года издает правила, регламентирующие порядок создания, 
содержания и действия сети данных учета сельских хозяйств; 

(пункт 3 в ред. Закона от 28.12.2001) 

4) до 1 марта 2003 года издает правила, регламентирующие строительные нормативы 
для хранилищ средств удобрения и хранение и применение средств удобрения; 

5) до 1 мая 2002 года утверждает перечень сельскохозяйственных продуктов. 

(пункт 5 в ред. Закона от 28.12.2001) 

 

2. До издания новых правил Кабинета министров, но не более чем до 1 мая 2001 года 
являются действительными правила Кабинета министров от 12 августа 1997 года N 300 
"Порядок выдачи разрешения на трансформирование (преобразование) земли". 

 

Закон принят в Саэйме 24 октября 1996 года. 

 
 
 

Президент страны 

Г.УЛМАНИС 

Рига, 8 ноября 1996 года 

 


