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на mеррumорuu Респуб,пuкu Крььм

С целью совершенствования отрасли семеноводства, основанного на
внедрении
высокорепродукционных семян
новых
сортов
сельскохозяйственных растений, руководствуясь статьями 8, l 3 Федерального
закона от 17 декабря l997 года N9 149-ФЗ <О семеноводстве>

ПРИКАЗЫВАЮ:
Определить следующее число поколений репродукционных семян,
используемых для посева:

l)

зерновые и зернобобовые культуры:
- для посева на семенные цели - не ниже III репродукции;
- для товарных посевов - не ниже IV репродукции;
2) масличные, эфиромасличные и технические культуры:
- для посева на семенные цели - не ниже I репродукчии, в том числе
горчица, рапс, сурепица для посева на семенные цели - элитные семена;
- для товарных посевов - не ниже Il репродукчии, в том числе семена
рапса и сурепицы - не ниже I репролукчии; горчица - категории РСт;
- дJlя посева на кормовые цели семена рапса и сурепицы - не ниже lI
репродукции;
З) многолетние травы:
- для посева на семенные цели - не ниже III репродукции;
- для использования травостоя - не ниже IV репродукции;
4) использование гибридов:
- для посева на зерно, силос и зеленый корм - гибриды первого
поколения (F 1),
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2. Считать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства
Республики Крым от 10.05.20l7 ЛЬ 3l5 <Об определении числа поколений
репродукционных семян сельскохозяйственных растений на территории
Республики Крым>.
3. Отделу информационных систем программного обеспечения
(!,митриенко П.А.) разместить настоящий приказ
информачионнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства Республики Крым.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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А. Зарединова

