BPY4HTb
HElVl E)l}l E H1-10

llPOTOKOJI
3aCe,lJ,aHHH nO,lJ,KOMHCCHH no COBeprneHCTBOBaHHIO KOHTPOJlbHblX (Ha,lJ,30pHbIX)
H

paapennrrem.m.rx
BJlaCTH

npn

cjJyHKlI,HU cjJe,lJ,epaJlbHblX

opranon

HCnOJlHHTeJlbHOU

TIpaBHTeJlbCTBeHHOU KOMHCCHH no npOBe,lJ,eHHIO
a,lJ,MHHHCTpaTHBHOU pecjJopMbl

(B pe)J(IlMe anzreo-KOH<}lepeHU -CB~311)
MOCKBa
OT

22

anpeJlH

2020

r.

X!! 10

nPEnCEnATEflbCTBOBAnA
3aMeCTllTeJIb PYKoBo.n.IITeM Annapara
Hpaaarem.crsa POCCllllCKOll <1>e.n.epaUllll
O.H.lffiIlYPHHA
IlpllCyTCTBOBaJIll :
l.IJIeHbI no.n.KOMIICCIlIl

- C.A.EeJIOB, A.B.BapBapllH,
B.A.BllTYIIIKllH, B.CTpY3.n.eB,
Bi.Il.Kopoqronr, AT.flllTBaK,
C.B.MllrllH, A.K.HecTepeHKo,
M.B .Ilpaznrnsnaxoa, A.E.PenllK,
H.B.YJIb~HOBa, A.H.XepcoHueB,
n.E.UblraHKoB, B.B.Qy6apoB,
M.C.lIlKJUlpYK

OTBeTCTBeHHble pafiornaxa Armapara
ITpaBllTeJIbCTBa POCCllllCKOll <1>e.n.epaUllll,
Teaepansuoji npoxyparypsr POCCllllCKOll
<1>e.n.epaUllll, <}le.n.epaJIbHbIX opraaos
llCnOJIHllTeJIbHOll BJIaCTll II opraaasanaa

- E.B.bo)J(eHoBa, C.A.AJIeKCeeBa,
M.H.A<}loHllHa, B.C.EllpIOKOB,
H.O.EyxapoB, B.A.BllHOrp.n.OB,
A.A.BoJIl.feHKO, 3 .KTopsues,
O.A.nyp.n.b1eB, H.H.3y6oB,
H.H.HBaHoBa, A.A.KopHeeB,
TKi.Kopraaca, E.C.flaHeBlll.f,
H.B .Jlouaxaa- PYM~HueB,
A.H.MaKapoB, M.C.OPJIOB,
H.H.ITpoHllHa, H.O.TepexllHa,
A.B.qeXJIOB, A.B .IllKOJIbHllKOB,
E.B .Illsreneaa, 3.3.3MllpcyJITaHOBa
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1. 0 npoexre epe,n;epaJIbHOrO 3aKOHa "0 BHeCeHl111 113MeHeHI1:H
B ornern.nsre aaxononarem-nue aKTbI POCCI1:HCKO:H <I>e,n;epaUI1H"
(rocynapcrnenauji KOHTpOJlh (naznop) B crpepe MHrpaUI1I1)
Y JIMIHOBa, BOJIQeHKO, JIaHeBI1Q,
BapBapI1H, qy6apoB, Henypnaa)

(3y60B, XepCOHueB,

1. ITPI1H5ITb K CBe,lJ,eHI1JO I1H<l:>opMaUI1JO yqacTHI1KOB 3aCe,lJ,aHI15I no ,lJ,aHHoMy

sonpocy.
2. 0,lJ,06PI1Tb

npoexr

<l:>e,lJ,eparrbHOro

3aKOHa

"0

BHeCeHI1I1

I13MeHeHI1M

B ornensnsie 3aKOHO,lJ,aTeJIbHble aKTbI POCCI1MCKOM <1>e,lJ,epaUI1I1" (rocY,lJ,apCTBeHHbIM

crpepe MI1rpaUI1I1) B t.IaCTI1 OTMeHbI npOBe,lJ,eHI15I nnaHOBbIX

KOHTpOJIb (Ha,lJ,30p) B
npoBepoK

npI1

OCYlUeCTBJIeHI1I1

<l:>e,lJ,eparrbHOro

(aaznopa) B

crpepe MI1rpaUI1I1 npa YCJlOBI1I1:

rocy,lJ,apCTBeHHoro

KOHTpOJI5I

,lJ,OnOJIHeHIDI nOJIO)l(eHI15IMI1, npe,lJ,ycMaTpI1BaJOlUI1MI1 YCTaHOBJIeHI1e nOp5I,lJ,Ka
MOHI1TOpI1Hra c06JIJO,lJ,eHI15I 065I3aTeJIbHbIX Tpe60BaHI1M 11 COrJIaCOBaHI15I C opranasor

npoxyparypsr BHenJIaHOBbIX BbIe3,lJ,HbIX rrponepox no OCHOBaHI1JO, yxaaaanosry
B nozmynxre 2 nymcra 5 CTaTbI1 32 <1>e,lJ,eparrbHOro 3aKOHa OT 25 I1JOJI5I 2002 r.

NQ

115-<1>3 "0

npasoaov

nOJIO)l(eHI1I1

I1HOCTpaHHbIX

rpaacnaa

B POCCI1MCKOM

<1>eztep aUI111" ;
I1CKJIJOt.IeHI15I

nOJIO)l(eHI1M,

npe,lJ,ycMaTpI1BaJOlUI1X

B <1>e,lJ,eparrbHbIM 3aKOH OT

7 <l:>eBparr5I

KOTOpbIM

BbIIlOJIHeHI15I

nOJII1UI1I1

npe,lJ,OCTaBJI5IeTC5I

,lJ,JI5I

npaso

2011 r.

NQ

I13MeHeHI1M

3-<1>3 "0 nonI1UI1I1", COrJIaCHO

B03JIO)l(eHHbIX

npOBO.ll:I1Tb

BHeCeHI1e

na

npOBepKI1

nee

065I3aHHOCTeM

JOpI1.ll:I1t.IeCKI1X

JII1U

II IIH,lJ,IIBII,lJ,YaJIbHbIX rrpezmpanroaarenea, rrpI-IBJIeKalOlUHX K TpY,llOBOM ,lle5ITerrbHOCTI1
na TeppI1TOpI1I1

POCCI1MCKOM

<1>e,lJ,epaUI1I1

I1HocTpaHHbIx

rpaxcraa

11

JII1U 6e3

rpazcnaacrna, a TaK)I(e JOpI1,lJ,I1t.IeCKI1X rrI1U 11 I1H,lJ,I1BI1,lJ,yanbHbIx npe,lJ,npHHI1MaTeJIeM,
BbIcTynaJOlUI1X npI1HI1MaJOlUeM (nparnauratouteii) CTOpOHOM.
3. 06paTI1Tb BHI1MaHI1e

MB)]; POCCI1I1 aa He06xo,lJ,I1MOCTb npO,lJ,OJI)I(eHIDI

pa60TbI 110 CI1CTeMaTI13aUI1I1 065I3aTeJIbHbIX Tpe60BaHI1M, c06JIJO,lJ,eHI1e KOTOpbIX
nonnexorr rrposepxe npa oCYlUecTBrreHI1I1 rocyaapcraeanoro KOHTpOJI5I (aansopa)
B cdiepe MI1rpaUI1I1, B TOM t.II1crre YCTaHOBrreHHbIX <l:>e,lJ,eparrbHbIMI1 3aKOHaMI1,
B paMKax pearrI13aUI1I1 nepet.IH5I nopyt.IeHI1M ITpe3I1,lJ,eHTa POCCI1MCKOM <1>e,lJ,epaUI1I1
OT 26 <l:>eBparr5I 2019 r.

NQ ITp-294.

3

II. 0

npcexre epe.nepaJlbHOrO 3aKOHa "0 BHeCeHHH H3MeHeHHH B CTaT'hIO

<l>e.nepaJIbHOrO 3aKOHa "0 rocynapcrncmrov peryJIHpOBaHHH

11
npouaaoztcrna

H 060poTa 3THJIOBOrO cnnpra, aJlKOrOJIbHOH H cnaproconepncaureti npozryxuan
06 OrpaHHqeHHH nOTpe6JIeHH5I (pacmrrna) aJIKOrOflbHOH npo .uYKUI1H"
(AcPOHI,ma, Ynh5IHOBa, Xepcoaues, JIoMaKHH-PyMjIHu:eB, l.lenypHHa)

1. TIPHHjITh K CBe,neHHIO HHcPopMaU:HIO ysacraaxon sacenanaa no naaaoxy
nonpocy.
2. C yaeroxt COCTOjIBllIerOCjI oficyaoieaaa H n03HUHH nporpam.noii pafioxeii
rpyrmsr no peannsanan MexaHH3Ma "perynaropnoit rHJIhOTHHhI" npHRjITO pemeaae
0,n06PHTh npoexr rpenepam.aoro 3aKOHa "0 BHeceHHH H3MeHeHHll B CTaThlO 11
~e,neparrbHoro

3aKOHa

"0

rocy,napcTBeHHoM

peryJIHpOBaHHH

npoH3Bo,ncTBa

H 060poTa 3THJIOBOrO cnapra, anxoronsnoa H crraprocoztepacanteit nponyxuaa
06 orpaHHQeHHH norperinenas (pacnarna) aJIKOrOJIhHOll npozryxuaa''.

III. 0
"0

npoexre nOCTaHOBJIeHH5I TIpaBHTeJIbCTBa POCCHHCKOH <l>e.nepauHH
npH3HaHHH yTpaTHBlllHMH CHJIy HopMaTHBHbIX

npasoaux

aKTOB

H OT.neJIbHbIX nOJIO:>KeHHH HopMaTHBHbIX npasonsrx aKTOB TIpaBHTeJIbCTBa
POCCHHCKOH <l>e.nepaU:HH, 06 OTMeHe HeKOTopbIX aKTOB epe.nepaJlbHbIX opranos
HCnOJIHHTeJIbHOH BJIaCTH, conepacatnax 06513aTeJIbHble Tpe60BaHH5I,
C06JIIO.neHHe KOTOpbIX ou:eHHBaeTC5I npn npo Be.neHHH MepOnpH5ITHH
no KOHTpOJIIO npa oCyIl(eCTBJIeHHH ¢e.nepaJlbHOrO rocynapcrsemroro
serepnnapaoro naznopa, rocynapcrseaaoro xapairrannoro ¢HTocaHHTapHoro
KOHTpOJI5I (aaznopa), rocynapcraeaaoro 3eMeJIbHOrO nazrsopa,
rocynapcrseaaoro nansopa B 06JIaCTH ceMeHOBo.nCTBa, rocynapcrnenaoro
naziaopa B 06JIaCTH 06eCneQeHH5I KaQeCTBa H fieaonacaocra nHIl(eBbIX
npozryxroa, MaTepHaJlOB H H3.neJIHH, rocyztapcrnemroro aaznopa
sa TeXHHQeCKHM COCT05lHHeM cavoxonnux MalllHH H zrpyrax BlinOB TeXHHKH
B POCCHHCKOH <l>e.nepaU:HH, ¢e.nepaJlbHOrO rocynapcrseanoro KOHTpOJI5I
(naznopa) B 06JIaCTH pbI6oJIOBCTBa H coxpanenas BO.nHbIX 6110pecypcoB,

rocyztapcrsennoro

uansopa sa ToprOBbIM MOpenJIaBaHHeM B QaCTH

06eCneQeHH5I 6e30nacHocTH nJIaBaHH5I

eynon pbI60npOMbICJIOBOrO ¢JIOTa

B paiionax npOMbICJIa npa oCyIl(eCTBJIeHHH pbI60JIOBCTBa"

(Ynaanoa, Xepconuea, YJIhjIHOBa, bHpIOKOB, OpJIOB, Maxapos, l.lenypHHa)
1. TIPHHjITh K CBe,neHHIO HHcPopMaUHIO YQaCTHHKOB sacenaaaa no nannosry

sonpocy.
2. 0,n06PI1Th npoexr nOCTaHOBJIeHHjI IIpaBHTeJIhcTBa POCCHllCKOll <I>e,nepaUHH
"0 npl13HaHI1H yrparaamava CI1JIY HOpMaTI1BHhIX npasosux aKTOB H OT,neJIhHhIX
nOJIO)l(eHHll

HopMaTHBHhIX

rrpasoasrx

aKTOB

TIpaBHTeJIhCTBa

POCCHllCKOll

4
<I>e.n:epaU}IH, 06 OTMeHe HeKOTopbIX aKTOB cPe.n:epaJIbHbIX oprarros HCrrOJIHHTeJIbHOH
BJIaCTH,

conepacaruax

06513aTeJIbHble

Tpe60BaHH5I,

cofirnoneaae

KOTOpbIX

oueHHBaeTC5I rrpH rrpo Be.n:eHHH MepOrrpH5ITHH rro KOHTpOJIID rrpH ocy~eCTBJIeHHH
cPe.n:epaJIbHOrO

rocy.n:apCTBeHHoro

xapaarmraoro
3eMeJIbHOrO

BeTepHHapHoro

epHTocaHHTapHoro

nansopa,

aaznopa

nponyxroa,

MaTepHaJIOB

sa TeXHHqeCKHM COCT05lHHeM

H

rocyztapcraeaaoro

B 06JIaCTH ceMeHOBo.n:CTBa,

rocyztapcrseaaoro nansopa B 06JIaCTH 06eCrreqeHH5I

nainessrx

rocy.n:apCTBeHHoro

(aansopa),

KOHTPOJI5I

rocynapcraeanoro

Ha.n:30pa,

H3.n:eJIHH,

xa-recrna H 6e30rracHocTH

rocynapcrseaaoro

naztsopa

cavoxozmsrx MaIIIHH H npyrux BH.n:OB TeXHHKH

B POCCHHCKOH <I>e.n:epaUHH, epe.n:epaJIbHOrO rocynapcrseanoro KOHTPOJI5I (naztsopa)
B 06JIaCTH pbI60JIOBCTBa H coxpaneaaa BO.n:HbIX 6HopecypcoB, rocyztapcraeaaoro
nansopa sa
rrJIaBaHH5I

ToprOBbIM
eynon

MOperrJIaBaHHeM

pbI60rrpOMbICJIOBOrO

B qaCTH 06eCrreqeHH5I 6e30rracHocTH
cPJIOTa

B

paHOHaX

rrpOMbICJIa

rrpn

ocy~eCTBJIeHHH pbI60JIOBCTBa" npn yCJIOBHH BKJIIDqeHIDI B rrepe-ma OTMeH5IeMbIX

HopMaTHBHbIX npaaossrx aKTOB ITpaBHTeJIbCTBa POCCHHCKOH <I>e.n:epaUHH H aKTOB
cPe.n:epaJIbHbIX opraaos HCrrOJIHHTeJIbHOH BJIaCTH aKTOB COrJIaCHO rrpHJIO)l(eHHID N~
K

HacT05l~eMY

1

rrpOTOKOJIy.

3. POCCeJIbX03Ha.n:30py aKTyaJIH3HpOBaTb nepexeas HopMaTHBHbIX rrpaaossrx
aKTOB

H

HX

OT.n:eJIbHbIX

xacrea

C06JIID.n:eHHe

TPe60BaHIDI,

(rrOJIO)l(eHHH),

KOTOpbIX

conepacannrx

oueHHBaeTC5I

06513aTeJIbHble

rrpH

rrposenenaa

POCCeJIbX03Ha.n:30poM MepOrrpH5ITHH rro rocyztapcrseanoxry KOHTPOJIID (nansopy)
H

rropxnxa

ero

Be.n:eHH5I,

YTBep)l(.n:eHHbIH

rrpHKa30M

POCCeJIbX03Ha.n:30pa

OT 17 OKT5I6p51 2016 r. NQ 744, B CpOK no 30 anpena 2020 r.

4. MHHCeJIbX03Y POCCHH H3.n:aTb HHepopMaUHoHHoe rrHCbMO 0 HerrpHMeHeHHH
.n:OJI)I(HOCTHbIMH

JIHuaMH

POCCeJIbX03Ha.n:30pa

nposezreaaa

MeporrpIDITHH

.n:oKyMeHToB

rro

rreaopvarasaoro

xapaxrepa

rrpn

rocyzrapcraemrosry

KOHTPOJIID

(aazrsopy) H

npoanrpopnapoaart, Annapar ITpaBHTeJIbCTBa POCCHHCKOH <I>e.n:epaUHH

B CpOK no 8 Ma5I 2020 r.

5. MHHCeJIbX03Y POCCHH COBMeCTHO C Pocnorpetiaanaoposr H rrpoepHJIbHbIMH
pa60qHMH rpynrrava
npencraaars
B

rro

peaJIH3aUHH MexaHH3Ma

cOrJIaCOBaHHyID

nosaumo

rro

"peryJI5ITOpHOH rHJIbOTHHbI"

rrepexaaa

OTMeIDIeMblX

aKTOB,

xoropsre noztneacar BKJIIDqeHHID rrOCTaHOBJIeHHe ITpaBHTeJIbCTBa POCCHHCKOH

<I>e.n:epaUHH

OT

o nposencaaa

29 CeHT5I6p51

1997 r. NQ 1263

"06

yraepzcneaaa

rrOJIO)l(eHIDI

axcnepraasr HeKaqeCTBeHHblX H onacasrx nponosonscrseaaoro

csrpss H nmneasrx nponyxros, HX HCrrOJIb30BaHHH HJIH YHHqTO)l(eHHH" H npaxassr
MHHCeJIbX03a POCCHH OT 18 nexaops 2015 r. NQ 646 "06 ymepzcnenaa ITepeqIDI
nponyxuan )I(HBOTHOro rrpOHCXO)l(.n:eHIDI, na KOTOpyID yrrOJIHOMOqeHHble JIHua
opraHH3aUHH, 51BJI5IID~HXC5I rrpOH3Bo.n:HTeJI5IMH rro.n:KOHTPOJIbHbIX TOBapOB H (HJIH)
yqacTHHKaMH 060poTa rro.n:KOHTPOJIbHbIX TOBapOB, MOryT OepOPMJI5ITb

serepaaapasre

corrpoaonarensasre .n:oKYMeHTbI" H OT 27 ztexafipa 2016 r. NQ 589 "06 yrsepacneaaa

5
BeTepMHapHhIX

rrpasnn

COnpOBO,lJ,MTeJlhHhIX

OpraHM3aUMM

,lJ,OKyMeHToB,

pa60ThI

no

otpopvnemno

BeTepMHapHhIX

otpopanenas

nOp5I,lJ,Ka

BeTepMHapHhIX

COnpOBO,lJ,MTeJlhHhIX ,lJ,OKyMeHToB B 3JleKTpOHHoi1: epopMe M nOp5I,lJ,Ka oepopMJleHM5I
BeTepMHapHhIX COnpOBO,lJ,MTeJlhHhIX ,lJ,OKyMeHToB na 6yMa:>KHhIX HOCMTeJl5IX".

IV. 0 npoexre rrOCTaHOBJIeHIUI TIpaBI1TeJIhCTBa POCCI1MCKOH <Pe.nepaQI1I1
"0 npasuanaa YTpaTI1Bllll1MI1 CI1JIY HOpMaTI1BHhIX npasoasrx aKTOB
11 OT.n;eJIhHhIX nOJIO)l(eHI1M HOpMaTI1BHhIX npaBOBhIX aKTOB ITpaBI1TeJIhCTBa
POCCI1HCKOM <Pe.n;epaQI1I1 11 06 OTMeHe aKTOB epe.nepaJIhHhIX opranos
I1CnOJIHI1TeJIhHOH BJIaCTI1, conepscaunrx 06R3aTeJIhHhle Tpe60BaHI1H, OQeHKa
c06mo.n;eHI1H KOTOphIX ocymeCTBJIHeTCH npa ocymeCTBJIeHl111 KOHTpOJIH
sa .n;eHTeJIhHOCThlO rrpe.n;cTaBI1TeJIhCTB I1HOCTpaHHhIX

rocynapcrseaasrx

opranos 11 OpraHl13aQl1H no YChIHOBJIeHl1lO (yztouepenmo) .n;eTeH
na Teppl1TOpl111 POCCI1HCKOH <Pe.nepaQI1I1 11 rrpe.ncTaBI1TeJIhCTB I1HOCTpaHHhlx
HeKOMMepQeCKI1X

nenpaaarenscraeaasrx OpraH113aQI1H"

(Kopaees, Xepcoanes,
1. DpMH5ITh

Henypmra)

YJlh5IHOBa,

K CBe,lJ,eHMIO MHepopMaUMIO YQaCTHMKoB 3ace,lJ,aHM5I no nannosry

sonpocy.
2.

MMHnpOcBeIl.J,eHIDI

COBMeCTHO

POCCMM

C

3aMHTepecoBaHHhIMM

epe,lJ,epaJIhHhIMM opraaaxor MCnOJlHMTeJlhHoi1: BJlaCTM, a TaK:>Ke npodiansnoti pafioxcsi
rpynnoii
B

no

peaJIM3aUMM

DpaBMTeJlhCTBO

aKTOB

MexaHM3Ma

Poccaficxoii

DpaBMTeJlhCTBa

"perynxropaoii

<I>e,lJ,epaUMM nepexens

Poccaiicxoa

<I>e,lJ,epaUMM

rMJlhOTMHhI"

HopMaTMBHhIX

11

nporpeccaoaansaoro 06paJoBaHM5I
npooeccaoaansnoro
06paJoBaHIDI,

06paJoBaHM5I, cpezmero

06yT.IeHM5I,

nonomnrrensaoro

06paJoBaHM5I

ztereii

C

npMJIO:>KeHMeM

apryscerrnrposaaaoji

rrporpeccaonansaoro
B3POCJlhIX,

0

npMH5ITMe

OTMeH5IeMhIX HopMaTMBHhIX
"perynaropaoii rMJlhOTMHhI"

3.

HopMaTMBHhIX

npasonsrx
B CpOK ,lJ,0 8

npasoasrx

orrexn

nO,lJ,Jle:>KaIl.J,MX

ueJleC006paJHOCTM

(HeueJleco06paJHOCTM) BKJlIOT.IeHM5I TaKMX aKTOB B rrepeseas, a TaK:>Ke

rrpenycvarpauasontak

ofiuiero

M cooTBeTcTBYIOIl.J,ero

M

n03MUMM

opraaos

crpepe

M nOneT.IMTeJlhCTBa B OTHOllIeHMM HecoBepllIeHHOJleTHMX rpaacnaa,

OTMeHe,

rrpaaossrx

epe,lJ,epaJIhHhIX

MCnOJlHMTeJlhHoi1: BJlaCTM, cO,lJ,ep:>KaIl.J,MX 065I3aTeJlhHhIe Tpe60BaHM5I B

,lJ,OnOJlHMTeJlhHOrO

npencraaars

nnaa-rparpnx,

aKTOB,

B3aMeH

aKTOB B pavxax peaJIM3aUMM MexaHM3Ma
Ma5I

2020

r.

0.n06PMTh npoexr nOCTaHOBJleHH:.SI DpaBMTeJIhCTBa POCCMi1:cKoi1: <I>e,lJ,epaUMM

"0 npM3HaHMM yTpaTMBllIMMM CMJlY HopMaTMBHhIX
nOJlO:>KeHMi1:

HopMaTMBHhIX

npaBOBhIX

<I>e,IJ;epaUMM M 06 OTMeHe aKTOB
cozrepxcautax

065I3aTeJlbHble

OCYIl.J,eCTBJl5IeTC5I

npa

aKTOB

rpenepansasrx
Tpe60BaHM5I,

OCYIl.J,eCTBJleHMM

rrpaaonsrx aKTOB M OT,lJ,eJlhHhIX
DpaBMTeJlhCTBa

PoccMi1:CKOi1:

opraaon MCnOJlHMTeJlhHoi1: BJlaCTM,
ouenxa
KOHTpOJl5I

C06JlIO.neHM5I
sa

KOTOphIX

,lJ,e5ITeJlhHOCThlO

6
npe~CTaBMTerrhCTB

MHOCTpaHHWX

rocy~apcTBeHHWX

OpraHOB

M opraHM3a~MH

no YChIHOBrreHMIO (Y~OL£epeHMIO) nerea na reppnropaa POCCMHCKOH <l>e~epa~MM
M

rrpeacrasarenscra

opraaasaunii''

MHOCTpaHHhIX

HeKOMMepL£eCKMX

HenpaBMTerrhCTBeHHhIX

npa ycnoaaa npeztcrasneaaa nepe-raa B COOTBeTCTBMM C nyHKToM

2

nacrosuiero paanena nporoxona.

V. 0

npoeicre nOCTaHOBneHIUI ITpaBI1TenhCTBa POCCI1HCKOH <t>e~epaU;1111

"0 BHeCeHl111

113MeHeHI1H B

Ilpasnna oCyI.I.:(eCTBneHI151

<t>e~epaIThHOH cny)K60H

BOHCK HaU;110HaIThHOH rBap~1111 POCCI1HCKOH <1>e~epaU;1111 11 ee
Teppl1TOpl1aIThHhIMI1 opraaava <pe~epaIThHOrO rocynapcruemroro KOHTpOn51
(aansopa) aa 06eCneqeHI1eM 6e30nacHocTI1 06beKToB TOnnI1BHO
3HepreTI1QeCKOrO xovnnexca''

(Tepa-rea, Ynsaaona, Xepcomiea, Pouienxo, Henypana)

1. ITPMH5ITh K

CBe~eHMIO MHcPopMa~MIO YLIaCTHMKOB 3aCe~aHI151 no ~aHHOMY

sorrpocy.
2. C YL£eTOM COCT05lBIlIerOC5I 06cY)l(~eHM5I 0~06PMTh npoexr nOCTaHOBrreHM5I
Ilpanarenscrna POCCMHCKOH <l>e~epa~MM "0 BHeceHMM M3MeHeHMH B Tlpasana
ocymecrsnemrn <l>e~epaJIbHOH crry)l(60M

BOMCK

HaU;MOHaJIhHOH rsapnan POCCMMCKOH

<l>e~epa~MI1 M ee TeppMTOpMaJIhHhIMM opraaavn cPe~epaJIhHOrO rocynapcrsenaoro

KOHTporr51

(namopa)

sa

otiecneseuaexr

fiesorracirocrn

06beKToB

TonrrMBHO

3HepreTI1L£eCKOro xosmnexca".

VI. 0

npoexre nOCTaHOBneHI151

upasa POCCI1HCKOH

Tnannoro

rocyzrapcraenaoro CaHI1TapHOro

<1>e~epaU;1111 "06

yruepacneaan

caHI1TapHo-3nl1~eMI10ITOrI1QeCKI1XnpaBI1IT 11 HOpM CaHITI1H

2.3/2.4

"CaRI,napHo-3Iur.n;eMHOJIOrHQeCKHe Tpe60BaHRSI
K OpraHl13aU;1111 06I.I.:(eCTBeHHoro nl1TaHI1.51"

(Opnos, Xcpcoanes, Ynsaaosa, Byxapos, Llsrramcoa, KOPOL£KMH,
qy6apoB, I1BaHoBa, ITP5l~MJIbHMKOB,

BMTYIlIKI1H,

Henypmra)

1. ITPMH5ITh K CBe~eHMIO MHcPopMa~MIO YL£aCTHMKOB 3aCe~aHM5I no ~aHHOMY
sonpocy.
2. OTMeTMTh n03M~MIO MMH3KOHOMPa3BMTM5I POCCMM, MMHlOcTa POCCMM
M

npocPMJIhHOH pa60L£eM

rpynnsr

no peaJIM3a~MM MexaHM3Ma "perynaropnoa

rMJIhOTMHhI" 0 HaJIML£MM KOH~enTYaJIbHbIX 3aMeL£aHMH no npoexry nOCTaHOBJIeHM5I
rJIaBHOrO
"06

rocy~apcTBeHHoro

YTBep)l(~eHMM

CaHITMH

2.3/2.4

caHMTapHoro

BpaL£a

POCCMMCKOM

caHMTapHO-3nM~eMMOJIOrML£eCKMX

npaBMJI

<l>e~epa~MM
M

HOpM

"CaHI1TapHO-3nM~eMMOJIOrl1L£eCKl1e Tpe60BaHM5I K opraHM3a~I1M

ofimecrsennoro nMTaHM5I".
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3.

C y-rerosr COCT05fBillerOC5f o6cy)l(,L(eHIDI M n03MI.:(MM npodiansaoii pafio-reir

rpynnhI

no

peaJIM3aUMM

MexaHM3Ma

"peryJI5fTOpHOH

rMJIhOTMHhI"

npaaaars

paccMoTPeHHe rrpoeKTa rrOCTaHOBJIeHM5f fJIaBHOrO rocy,L(apCTBeHHoro caHHTapHoro
spaxa

POCCMHCKOH

<1>e,L(epaI.:(MM

3rrM,L(eMMOJIOrMl.JeCKMX
3rrM.ueMHOJIOrWleCKHe

nenenecooopaansrsr

npanan

HOpM

M

Tpe6oBaHM5f

"06

K

yTBep)l(,L(eHMM

caHMTapHO-

2.3/2.4

"CaHMTapHo-

CaHfIMH

opraHM3aI.:(MH

06IlJ,eCTBeHHoro

MMe5f B BH,L(y orcyrcrsae COrJIaCOBaHHH

rrMTaHM5f"

saarrrepecosaaasrx

<pe,L(epaJIhHhIX opraaos HCrrOJIHHTeJIhHOH BJIaCTM.

4. Pocnorpefinaznopy
rro

peaJIH3aUMH

COBMeCTHO

MexaHM3Ma

rrOCTaHOBJIeHM5f

fJIaBHOrO

C

rrpoqmJIhHOH

"peryJI5fTOpHOH

rHJIhOTHHhI"

rocyziapcrseanoro

pa60l.JeH
,L(Opa60TaTh

camrrapaoro

npana

rpynnoa
npoexr

POCCMHCKOH

<1>e,L(epaUMM "06 yraepacaeaaa caHHTapHO-3rrH,L(eMMOJIOrHl.JeCKHX npaBHJI H HOpM
CaHfIMH

2.3/2.4

06IlJ,eCTBeHHoro

"CaHHTapHO-3nH,L(eMHOJIOrMl.JeCKMe Tpe6oBaHH5f K opraHM3aI.:(HH
rrHTaHH5f"

rro

3aMel.JaHIDIM

MHH3KOHOMPa3BMTM5f

POCCHM

H MHHlOcTa POCCMM B paxrxax nposeneaaa COrJIaCHTeJIhHhIX npouenyp.

VII. Pa3HOe

1. fIPHH5fTh

K CBe,L(eHMlO HHepOPMaQMlO Yl.JaCTHMKoB 3aCe,L(aHH5f no ,L(aHHoMy

sonpocy.
2. C
M3MeHeHM5f,

COCT05fBillerOC5f

xoropsre

BHOC5fTC5f B fIOJIO)l(eHHe 0 pa60l.JHX rpyrrrr rro peaJIH3aI.:(HM

MexaHH3Ma

"peryJI5fTOpHOH

o6cy)l(,L(eHM5f

yTBep,L(HTh

npanaraesrsre

Yl.JeTOM

rHJIhOTHHhI"

npn

nO,L(KOMHCCHH

no cOBepIIIeHcTBoBaHHlO KOHTPOJIhHhIX (Ha,L(30pHhIX) H pa3peIIIHTeJIhHhIX epyHKUHH
¢e.n.eparrhHhlx

opraaoa

HCnOnHlITenbHOH:

KOMHCCHH no npOBe,L(eHHlO a.uMHHHcTPaTMBHoH
rrpOTOKOJIa 3aCe,L(aHM5f pafio-reii
rMJIhOTHHhI" B nOJIHOM COCTaBe.

3aMeCTHTeJIh PYKoBO,L(HTeJI5f
fIpaBMTeJIhCTBa POCCHHCKOH
PYKoBO,L(M.TeJIh rrO,L(KOMM

rpyrmsr

BnaCTH

IIpH

petpopsrsr,

TIpaBM.TeJIhCTBeHHoM

a raxace ranosyio epOPMY

no peaJIH3aI.:(M.M MexaHH3Ma "peryJI5fTOpHOH

Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти, а также отдельных
положений указанных актов, которые необходимо включить в перечень
отменяемых актов, утверждаемый проектом постановления
Правительства Российской Федерации
1. Приказ Минсельхоза России от 6 мая 2008 г. № 238 "Об утверждении
Инструкции по проведению государственного контроля и надзора в области
ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной продукции
животного происхождения, ее использования или уничтожения";
2. Правила проведения лабораторных исследований в области
ветеринарии утверждены приказом Минсельхоза России от 5 ноября 2008 г.
№ 490 (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 11 декабря 2008 г.,
регистрационный № 12836);
3. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
9 марта 2010 г. № 132 "Об обязательных требованиях в отношении отдельных
видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в
технических регламентах Республики Казахстан, являющейся государством
участником таможенного союза";
4. Ведомственные санитарные и ветеринарные требования "Санитарные
и ветеринарные требования к проектированию предприятий мясной
промышленности" ВСТП-6.02.92 (утверждены письмом Комитета Российской
Федерации по пищевой и перерабатывающей промышленности от 19 июля
1993 г. № 1401/12/2);
5. Приказ Минсельхозпрода России от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469
"Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов" (зарегистрирован Минюстом России
5 января 1996 г., регистрационный № 1005), с изменениями, внесенными
приказом Минсельхоза России от 16 августа 2007 г. № 400 (зарегистрирован
Минюстом России 14 сентября 2007 г., регистрационный № 10132);
6. Приказ Минсельхоза России от 10 июля 2007 г. № 357
"Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и
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агрохимикатов" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2007 г.,
регистрационный № 9942);
7. Приказ Минсельхоза России от 29 февраля 2008 г. № 67
"Об установлении Требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о
транспортировке, применении и хранении пестицида и агрохимиката
и к тарной этикетке" (зарегистрирован Минюстом России 19 марта 2008 г.,
регистрационный № 11369);
8. Приказ Минсельхоза России от 15 декабря 2014 г. № 501
"Об утверждении Перечня карантинных объектов";
9. Приказ Минсельхоза России от 15 апреля 2015 г. № 145
"Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного
применения"
(зарегистрирован
Минюстом
России
5 мая
2015 г.,
регистрационный № 37117);
10. Приказ Минсельхоза России от 29 марта 2016 г. № 114
"Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их
воспроизводства, выращивания и реализации" (зарегистрирован Минюстом
России 4 июля 2016 г., регистрационный № 42749);
11. Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 551 "Об утверждении
Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его
воспроизводства, выращивания и реализации" (зарегистрирован Минюстом
России 17 марта 2017 г., регистрационный № 46003);
12. Приказ Минсельхоза России от 12 декабря 2017 г. № 622
"Об утверждении порядка реализации и транспортировки партий семян
сельскохозяйственных растений";
13. Приказ Минсельхоза России от 24 января 2018 г. № 25
"Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов репродуктивно-респираторного
синдрома свиней (РРСС)" (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г.,
регистрационный № 50239);
14. Приказ Минсельхоза России от 3 мая 2018 г. № 188 "Об утверждении
перечня подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный
сертификат";
15. Приказ Минсельхоза России от 1 апреля 2005 г. № 48
"Об утверждении Правил государственной регистрации лекарственных средств
для животных и кормовых добавок".
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УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом заседания подкомиссии
по совершенствованию контрольных (надзорных)
и разрешительных функций федеральных
органов исполнительной власти
при Правительственной комиссии
по проведению административной реформы
от 22 апреля 2020 г. № 10
(раздел VII, пункт 2)

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Положение о рабочих группах по реализации
механизма "регуляторной гильотины" при подкомиссии
по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных
функций федеральных органов исполнительной власти при
Правительственной комиссии по проведению административной реформы

1. В пункте 7 Положения о рабочих группах слово "формируется"
заменить словами "может быть образован".
2. В пункте 12 Положения:
а) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"с использованием специализированной информационной системы
готовят и формируют протоколы заседаний членов рабочих групп от
экспертного и делового сообщества и заседаний рабочих групп в полном
составе, а также таблицы замечаний по рассмотренным проектам структур
и (или) проектам актов (при необходимости), и направляют их в
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации";
б) дополнить абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего
содержания:
"подписывают протоколы заседаний рабочих групп от экспертного
и делового сообщества и заседаний рабочих групп в полном составе;
обеспечивают в установленный срок внесение в специализированную
информационную систему сведений о результатах заседаний рабочих групп
(протоколы заседаний) от экспертного и делового сообщества и заседаний
в полном составе с приложением соответствующих материалов заседаний
рабочих групп (письменные мнения членов рабочей группы от экспертного
90041840

2
и делового сообщества, таблицы замечаний по проектам структур и (или)
проектам актам (в случае их оформления), экспертные заключения членов
экспертных групп).";
в) абзац шестнадцатый считать соответственно абзацем восемнадцатым.
3. В пункте 16 Положения:
а) в абзаце четвертом пункта 16 Положения после слов "материалы
заседаний рабочих групп" дополнить словами "а также информация
о планируемых заседаниях рабочих групп от экспертного и делового
сообщества и заседаниях рабочих групп в полном составе";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"В качестве специализированной информационной системы для
обеспечения деятельности рабочих групп используется автоматизированная
информационная система "Единый реестр обязательных требований".".
4. В пункте 22 Положения о рабочих группах слово "формируются"
заменить словами "могут формироваться".
5. Абзац третий пункта 31 Положения изложить в следующей редакции:
"Приглашенные на заседания членов рабочей группы от экспертного
и делового сообщества в голосовании не участвуют, правом голоса не
обладают.".
6. Пункт 47 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
"Члены рабочих групп от органов власти участвуют в заседаниях лично.
В случае невозможности присутствия члена рабочей группы на заседании
членов рабочей группы в полном составе он может заблаговременно, но не
позднее, чем за 1 день до проведения заседания рабочей группы в полном
составе представить свое мнение по рассматриваемым вопросам
в письменной форме на имя сопредседателя (сопредседателей) рабочей группы
от органа власти.
Письменное мнение члена рабочей группы от органа власти направляется
ответственному секретарю. Копия письменного мнения члена рабочей группы
от органа власти может быть направлена посредством электронной почты.".
7. Пункт 49 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
"Доработанные проекты структур и (или) проекты актов подлежат
рассмотрению на заседании рабочей группы в полном составе в порядке
и сроки, предусмотренные настоящим Положением в отношении рассмотрения
проектов структур и (или) проектов.
8. Пункт 50 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
"Направление материалов, указанных в настоящем пункте, на
рассмотрение подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных)
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и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при
Правительственной комиссии по проведению административной реформы
осуществляет федеральный орган исполнительной власти, подготовивший
указанные проекты, с одновременным направлением копии материалов
в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.".

___________
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УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания подкомиссии
по совершенствованию контрольных (надзорных)
и разрешительных функций федеральных
органов исполнительной власти
при Правительственной комиссии
по проведению административной реформы
от 22 апреля 2020 г. № 10
(раздел VII, пункт 2)

ПРОТОКОЛ
очного или заочного заседания рабочей группы по реализации механизма
"регуляторной гильотины", в сфере наименование рабочей группы согласно
протоколу подкомиссии по совершенствованию контрольно-надзорных и
разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от
8 октября 2019 г. № 1, в полном составе
Москва

ХХ месяц 2020 г.
(согласно плану-графику)

№ РГПС

Присутствовали:
Ф.И.О.

- сопредседатель рабочей группы от органа
власти (представитель от федерального органа
исполнительной власти по направлениям
деятельности по доверенности)

Ф.И.О.

- сопредседатель рабочей группы от экспертного
и делового сообщества

Ф.И.О.

- члены рабочей группы

Ф.И.О.

- ответственный секретарь рабочей группы
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от Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах
общественных отношений:
Ф.И.О.

- наименование должности

Ф.И.О.

- наименование должности

Приглашенные участники: (либо согласно приложению)
Ф.И.О.

- наименование должности

Ф.И.О.

- наименование должности

I. О рассмотрении решений в отношении проекта нормативного
правового акта о….…… , принятых на заседании членов рабочей группы
от экспертного и делового сообщества в сфере *** и отраженных в
протоколе заседания рабочей группы от экспертного и делового
сообщества от **.**.**** №*** ;
_______________________________________________________________
(Ф.И.О. докладчиков)
В соответствии с разделом VII Положения о рабочих группах:
Рабочая группа наименование рабочей группы согласно протоколу
подкомиссии по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных
функций
федеральных
органов
исполнительной
власти
при
Правительственной комиссии по проведению административной реформы
от 8 октября 2019 г. № 1 в полном составе рассмотрела решение, принятое
на заседании членов рабочей группы от экспертного и делового сообщества
наименование рабочей группы согласно протоколу подкомиссии по
совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций
федеральных органов исполнительной власти при Правительственной
комиссии по проведению административной реформы от 8 октября 2019 г.
№ 1 и отраженные в протоколе заседания рабочей группы от экспертного
и делового сообщества от **.**.**** №***.
ВАРИАНТ 1 (СОГЛАСОВАНИЕ):
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1. С учетом состоявшегося обсуждения и руководствуясь пунктом 48
Положения о рабочих группах рабочая группа приняла решение
о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации
в установленной сфере общественных отношений или вида контроля
(надзора), разработанный во исполнение пункта 5 плана мероприятий
("дорожной карты") по реализации механизма "регуляторной гильотины",
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2019 г. № 4714п-П36 (реквизиты письма)с учетом согласования
проекта……. на заседании членов рабочей группы по реализации механизма
"регуляторной гильотины" в сфере наименование рабочей группы согласно
протоколу подкомиссии по совершенствованию контрольно-надзорных и
разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при
Правительственной комиссии по проведению административной реформы
от 8 октября 2019 г. № 1 от экспертного и делового сообщества.
ВАРИАНТ 2 (ДОРАБОТКА):
1. С учетом состоявшегося обсуждения и в соответствии пунктом 48
Положения о рабочих группах рабочая группа приняла решение о доработке
проекта постановления Правительства Российской Федерации в установленной
сфере общественных отношений или вида контроля (надзора), разработанный
во исполнение пункта 5 плана мероприятий ("дорожной карты") по
реализации
механизма
"регуляторной
гильотины",
утвержденного
Председателем Правительства Российской Федерации от 29 мая 2019 г.
№ 4714п-П36 (реквизиты письма) с учетом замечаний, принятых на заседаний
членов рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"
в сфере наименование рабочей группы согласно протоколу подкомиссии по
совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций
федеральных органов исполнительной власти при Правительственной
комиссии по проведению административной реформы от 8 октября 2019 г.
№ 1 от экспертного и делового сообщества.
В соответствии с пунктом 49 Положения о рабочих группах
рассматриваемый проект нормативного правового акта будет повторно
представлен на рассмотрение рабочей группы "___" ________ 20___г.
ВАРИАНТ 3 (РАЗНОГЛАСИЯ):
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1. С учетом состоявшегося обсуждения и в соответствии пунктом 48
Положения о рабочих группах рабочая группа приняла решение о несогласии
с позицией, принятой на заседании членов рабочей группы по реализации
механизма "регуляторной гильотины" в сфере наименование рабочей группы
согласно протоколу подкомиссии по совершенствованию контрольнонадзорных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной
власти при Правительственной комиссии по проведению административной
реформы от 8 октября 2019 г. № 1 от экспертного и делового сообщества,
оформленная протоколом от XX апреля 2020 г. № РГДС_______в отношении
проекта постановления Правительства Российской Федерации в установленной
сфере общественных отношений или вида контроля (надзора), разработанный
во исполнение пункта 5 плана мероприятий ("дорожной карты") по
реализации
механизма
"регуляторной
гильотины",
утвержденного
Председателем Правительства Российской Федерации от 29 мая 2019 г.
№ 4714п-П36 (реквизиты письма).
2. Отметить особое мнение члена рабочей группы Ф.И.О., которое
является приложением к настоящему протоколу.
3. Федеральному органу исполнительной власти - разработчику проекта
нормативного правового акта направить протокол заседания рабочей группы
по реализации механизма "регуляторной гильотины", в сфере наименование
рабочей группы согласно протоколу подкомиссии по совершенствованию
контрольно-надзорных и разрешительных функций федеральных органов
исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 8 октября 2019 г. № 1, в полном составе
и таблицу разногласий на рассмотрение Подкомиссии по совершенствованию
контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов
исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению
административной реформы.
Приложение:
1. Протокол заседания рабочей в сфере наименование рабочей группы
согласно протоколу подкомиссии по совершенствованию контрольнонадзорных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной
власти при Правительственной комиссии по проведению административной
реформы от 8 октября 2019 г. № 1 от экспертного и делового сообщества
от XX месяц 2020 г. № РГДС_______;
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3. Таблица разногласий по проекту нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации в установленной сфере общественных
отношений или вида контроля (надзора), разработанный во исполнение
пункта 5 плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации механизма
"регуляторной гильотины", утвержденного Председателем Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № 4714п-П36 (реквизиты письма)
(в случае их оформления).
Протокол составлен __________ г. (3 рабочих дня со дня проведения заседания)
Ф.И.О.

Ф.И.О.

сопредседатель рабочей группы
от органа власти

сопредседатель рабочей группы от
экспертного и делового сообщества

________________________

__________________________

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.
ответственный секретарь
рабочей группы
________________________
(подпись)

___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Протоколу заседания рабочей группы
по реализации механизма "регуляторной гильотины"
в сфере наименование рабочей группы согласно
протоколу подкомиссии по совершенствованию
контрольно-надзорных и разрешительных функций
федеральных органов исполнительной власти при
Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 8 октября 2019 г.
№ 1, в полном составе от XX месяц 2020 г. №______
ТАБЛИЦА РАЗНОГЛАСИЙ
№
п/п
1
2
3

Позиция Федерального органа
исполнительной власти

Позиция членов рабочей группы от экспертного и
делового сообщества

от сопредседателя рабочей группы от органа власти

________________/ Ф.И.О.

от сопредседателя рабочей группы от экспертного и
делового сообщества
________________/ Ф.И.О.

____________
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