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О проведении в рамках оценки 

регулирующего воздействия 

публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта 

ID проекта: 02/07/07-22/00129204 

 
Департамент регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия 

Минэкономразвития России направляет проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил осуществления контроля в местах производства (в том 

числе переработки), отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза  

в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, 

где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, в целях ее использования для посевов и посадок» (далее – проект акта), 

разработанный Минсельхозом России. 

В настоящее время данный проект акта проходит оценку регулирующего воздействия, 

направленную на выявление положений, препятствующих ведению предпринимательской 

деятельности. Подробная информация о проекте акта размещена на официальном сайте 

regulation.gov.ru, ID проекта: 02/07/07-22/00129204. 

В целях предотвращения избыточных, необоснованных ограничений  

или обязанностей для предпринимателей, а также дополнительных расходов бизнеса просим 

представить позиции по проекту акту, содержащие данные о дополнительных расходах, 

связанных с реализацией проектируемого регулирования, учитывая положения 

Методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской  

и иной экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением  
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требований регулирования, утвержденной приказом Минэкономразвития России  

от 22 сентября 2015 г. № 669 (формы прилагаются). 

Информацию по прилагаемым формам просим направить в электронном  

варианте (doc*, rtf*) не позднее 10 августа 2022 г. на адрес электронной почты 

SubbotinaMM@economy.gov.ru, контактное лицо Субботина Мария Михайловна,  

8 495 870 29 21, доб. 12640. 

Представленные позиции при наличии вышеуказанной информации будут учтены 

Минэкономразвития России в рамках подготовки заключения об оценке регулирующего 

воздействия, которое является обязательным к рассмотрению при выработке решения  

о целесообразности принятия проекта акта. 

Подробную информацию о процедуре оценки регулирующего воздействия можно 

найти на официальном сайте orv.gov.ru, а также в рубрике «Оценить» на официальном сайте 

regulation.gov.ru. 

Благодарим Вас за сотрудничество и активное участие в оценке регулирующего 

воздействия. 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента регуляторной политики  

и оценки регулирующего воздействия 

А.В. Стариков  
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