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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД 

 

№ 
 

Перечень рассмотренных вопросов   Результаты, достигнутые по 
рассматриваемым вопросам, в том 
числе информация о подготовленных 
обращениях в органы власти (тема 
обращения и предложения), 
реакция органа власти (при наличии) 

Основные проекты нормативных 
правовых актов и стратегических 
документов в сфере ответственности 
Комиссии 
 

1.  Подготовка предложений по антикризисным 
мерам поддержки сельскохозяйственных 
производителей в условиях санкционного 
давления 

В Минсельхоз России направлены предложения по 
антикризисным мерам поддержки сельского 
хозяйства 

Правительством Российской Федерации приняты 
меры по повышению устойчивости экономики и 
поддержке бизнеса в условиях санкций (льготные 
кредиты для сельхозпроизводителей, кредитные 
каникулы на 6 месяцев, смягчение требований к 
маркировке молока, упрощение регистрации 
кормовых добавок для животных, продление 
лицензий и разрешений, упрощение 
подтверждения страны происхождения товаров и 
пр.) 

2.  Проработка предложений по изменению 
нормативного регулирования 
сельскохозяйственных кооперативов 
Российской Федерации 

Проведение совещания по вопросам 
сельскохозяйственной кооперации в Российской 
Федерации, существующих проблем и механизмов 
по совершенствованию данного института в рамках 
Международной специализированной торгово-
промышленной выставки                         «MVC: Зерно-
Комбикорма-Ветеринария-2022» при участии 
Минсельхоза России и руководителей крупных 
сельскохозяйственных кооперативов России 

Сформированные предложения направлены в 
Минсельхоз России для дальнейшей проработки 

3.  Подготовка предложений о необходимости 
закрепления института Договора комплексного 
развития территорий между собственниками 
недвижимости и органом власти в целях 

Направление соответствующего предложения в 
Минсельхоз России, Минстрой России 

Получено положительное решение Минстроя 
России 



ускорения строительства объектов на землях 
сельхозназначения как антикризисного 
инструмента 

4.  Подготовка предложений О переносе срока 
внедрения системы прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов (ФГИС Сатурн) 

Предложение о переносе сроков направлено 
Заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В.Абрамченко 

Срок внедрения ФГИС Сатурн перенесен на 2 
месяца 

5.  Подготовка предложений к проекту 
Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и иные 
законодательные акты Российской Федерации 
(в части совершенствования процедуры 
отчуждения земельного участка 
сельскохозяйственного назначения при 
неиспользовании такого земельного участка по 
целевому назначению или использовании с 
нарушением законодательства Российской 
Федерации)» 

 Предложения Комитета размещены на 
федеральном портале проектов НПА. 

6.  Подготовка предложений к проекту приказа 
Минсельхоза России «Об утверждении 
Ветеринарных правил убоя животных и 
Ветеринарных правил назначения проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя (промысла) животных, 
предназначенных для переработки и (или) 
реализации» 

 Предложения Комитета размещены на 
федеральном портале проектов НПА. 

7.  Подготовка предложений к проекту 
постановления Правительства Российской 
Федерации  
«О внесении изменений в постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 
июня 2021 г. № 1030 и от 30 июня 2021 г. № 
1067» 

 Предложения Комитета размещены на 
федеральном портале проектов НПА. 

8.  Принятие в состав Комитета новых членов (4 
новых члена) 

  

 


