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ПЛАН РАБОТЫ НА 2023 ГОД 

 

Дата Мероприятие Место проведения Организатор Примечание  

Весь период 

Предварительное рассмотрение и подготовка эксперт-
ной оценки проектов нормативных правовых актов по 
вопросам сельского хозяйства 

Москва 
Уполномоченный орган 
государственной власти 

Не включенных в перечень 
вопросов, рассматривае-

мых Комитетом в соответ-
ствии с настоящим планом 
на основе планов работы 
органов исполнительной 

власти, рабочих групп, ко-
митетов и иных образова-

ний 

По мере необходи-
мости 

Проведение рабочих встреч с представителями Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
подведомственных ему служб и агентств с целью орга-
низации и проработки совместной деятельности 

Москва 

Площадка Министерства 
сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации и 
подведомственных ему 

служб и агентств 

Минсельхоз России 

Весь период 

Участия в мероприятиях, проводимых Комитетом Сове-
та Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Москва 

Комитет Совета Федера-
ции по аграрно-

продовольственной по-
литики и природопользо-

ванию 

 

Весь период 
Работа с региональными отделениями «ОПОРЫ РОС-
СИИ» по созданию региональных комитетов по приро-
допользованию и экологии 

Москва 
Комитет по сельскому 

хозяйству 
 

Весь период 

Освещение в СМИ деятельности комитета (предостав-
ление актуальной и полной информации для размеще-
ния на сайте «ОПОРЫ РОССИИ», упоминание в СМИ 
членов комитета в качестве экспертов «ОПОРЫ РОС-
СИИ») 

Москва 
Комитет по сельскому 

хозяйству 
 

Весь период 
Проведение опросов/заочных голосований среди чле-
нов и экспертов Комитета, представителей отраслевых 
комитетов и региональных отделений Опоры России по 

Москва 
Комитет по сельскому 

хозяйству 
 



Дата Мероприятие Место проведения Организатор Примечание  

наиболее актуальным вопросам реформирования в 
сфере сельского хозяйства 

Весь период 
Рассмотрение вопросов, полученных от представителей 
региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ», а также 
предложенных для рассмотрения членами Комитета 

Москва 
Комитет по сельскому 

хозяйству 
 

Вопросы, планируемые к рассмотрению в 2023 году 

Весь период О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в сфере АПК 

Москва Минсельхоз России, 
заинтересованные фе-
деральные органы ис-
полнительной власти 

В рамках реализации пунк-
та Плана законопроектной 
деятельности Правитель-
ства РФ в 2023 году 

Весь период Об учете позиции Комитета в рамках реализации меха-
низма «Регуляторной гильотины» по отдельным норма-
тивно-правовым актам в сфере сельского хозяйства 

Москва Комитет по сельскому 
хозяйству 

Предполагается учет пози-
ции Комитета при рассмот-
рении вопросов в рамках 
реализации механизма 
«регуляторной гильотины» 
в порядке, установленном 
Правительством РФ в 2023 
году 

Февраль Сбор предложений по совершенствованию работы фе-
деральной государственной информационной системы 
прослеживаемости продукции в России и направление 
соответствующих обращений в Минсельхоз России и 
Россельхознадзор 

Москва Комитет по сельскому 
хозяйству 

 

Февраль Кредитование МСП на пополнение оборотных средств, 
рассмотрение заявок на выдачу кредитов до 3-х меся-
цев, в связи с чем необходимы рекомендации Центро-
банка о сокращении срока рассмотрения заявок на кре-
дитование сельхозпроизводителей на пополнение обо-
ротных средств (не более 2-х недель) 

Москва Комитет по сельскому 
хозяйству 

 

1-е полугодие Цифровизация процедуры подачи документов на полу-
чение компенсирующих субсидий, подготовка предло-
жений о формировании регулирующего порядка, сроков 
и объемов выделяемых компенсирующих субсидий 

Москва Комитет по сельскому 
хозяйству 

 

1-е полугодие Введение режима ЧС в субъектах Российской Федера-
ции ввиду ухудшения погодных условий и вследствие 
реструктуризации (пролонгации) кредитов сельхозпро-

Москва Комитет по сельскому 
хозяйству 

 



Дата Мероприятие Место проведения Организатор Примечание  

изводителей. Необходимо разрешение проблемы ухуд-
шения кредитных историй заемщика в некоторых бан-
ках, ввиду реструктуризации кредитов из-за экстренных 
ситуаций. 

Весь период Проработка вопросов о развитии оптово-
продовольственных рынков (ОПР) и оптово-
распределительный центр (ОРЦ) на территории РФ: 
разработка мер поддержки, развитие сельхозкоопера-
ции, сокращение звеньев в системе товародвижения 
путем исключения лишних посредников 

 Комитет по АПК Перм-
ского регионального от-
деления Опоры России 
Комитет по сельскому 

хозяйству 

 

Весь период Проблемы и решения при подготовке и закреплении 
кадров в сельском хозяйстве, на сельских территориях  

 Комитет по сельскому 
хозяйству 

 

Весь период Проблемы и решения по поддержке элитного семено-
водства, производства элитных семян 

 Комитет по сельскому 
хозяйству 

 

 


