К пункту 23 повестки дня
29-го заседания Консультативного
комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер

СПРАВКА
о проекте Решения Совета Евразийской экономической комиссии
«О внесении изменений в Порядок взаимодействия государств –
членов Евразийского экономического союза при профилактике,
диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных,
карантинных и зоонозных болезней животных и проведения
регионализации и компартментализации»
Проект Решения Совета Евразийской экономической комиссии
«О внесении изменений в Порядок взаимодействия государств – членов
Евразийского экономического союза при профилактике, диагностике,
локализации и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и
зоонозных болезней животных и проведения регионализации и
компартментализации» (далее соответственно – проект решения Совета
Комиссии, Комиссия, Порядок, Союз) разработан в рамках полномочия
Комиссии, определенного абзацем вторым пункта 3 статьи 58 Договора
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и пунктом 54
приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической
комиссии (далее – Регламент), утвержденному Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98.
Проект решения Совета Комиссии подготовлен на основании
предложений Россельхознадзора, представленных в Комиссию письмом
от 1 марта 2018 г. № ФС-КС-2/4578 (копия письма прилагается).
Целью

проекта

решения

Совета

Комиссии

является

совершенствование отдельных положений Порядка путем решения
следующих задач в части, касающейся:
1) унификации понятий «уполномоченный орган» и «орган,
уполномоченный законодательством государства-члена» по тексту
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Порядка

в

целях

учета

особенностей

полномочий

органов

государственной власти в области ветеринарии, делегированных им
законодательством государств-членов по вопросам осуществления
профилактики,
болезней

диагностики,

животных,

а

локализации

также

и

проведения

ликвидации

очагов

регионализации

и

компартментализации;
2) разделения порядка информирования об обнаружении и
распространении

на

территориях

государств-членов

болезней,

указанных в перечне, предусмотренном приложением № 1 к Порядку на
две формы:
информация об обнаружении эпизоотического очага (по факту
регистрации);
информация о мерах по ликвидации эпизоотического очага
(ежеквартально).
3) изменения

форм

взаимодействия

государств-членов

по

отдельным болезням животных, указанным в перечне, предусмотренном
приложением № 1 к Порядку путем перевода их из формы
информирования о возникновении очагов болезней животных (по факту
регистрации) в форму информирования о выявленных случаях болезни
животных (ежеквартально) с учетом того, что многие из них носят
экзотический либо энзоотический характер.
Проект решения Совета Комиссии рассматривался на 2-х
заседаниях рабочей группы по направлению «Ветеринарно-санитарные
меры»

при

регулированию,

Консультативном
применению

комитете
санитарных,

по

техническому

ветеринарных

и

фитосанитарных мер при Коллегии ЕЭК (далее соответственно –
Рабочая группа, Консультативный комитет), состоявшихся 5-6 апреля
2018 г., 27-28 июля 2018 г. и согласован с уполномоченными органами
в области ветеринарии без разногласий.
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Публичное обсуждение проекта решения Совета Комиссии
состоялось в период с 6 июля по 4 сентября 2018 г. сроком 60
календарных

дней

путем

размещения

его

и

информационно-

аналитической справки к нему на правовом портале Союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0103042/ria_06072018
Предложения и комментарии по проекту решения Совета
Комиссии поступили от:
- Департамента развития интеграции ЕЭК (служебная записка
№ 06-11872/Э от 17.07.2018 г.);
- Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК
(служебная записка № 10-12754/Э от 02.08.2018 г.).
Сводная информация о предложениях, поступивших в ходе
проведения публичного обсуждения проекта решения Совета Комиссии
(далее – Сводная информация) рассматривалась на заседании Рабочей
группы, которое состоялось 25-26 сентября 2018 г (копия протокола
заседания Рабочей группы прилагается).
По результатам рассмотрения Сводной информации на указанном
заседании, проект решения Совета Комиссии был доработан и одобрен
уполномоченными органами в области ветеринарии для внесения его на
рассмотрение органов Комиссии в установленном порядке.
Cлужебной запиской № 17-11483/Э от 10 июля 2018 года проект
решения Совета Комиссии согласован с Департаментом развития
интеграции,

Департаментом

деятельности,

Департаментом

Департаментом конкурентной

развития

предпринимательской

агропромышленной
политики

и

политики

политики

в

и

области

государственных закупок без замечаний. Все вопросы, поставленные
заинтересованными департаментами Комиссии учтены при доработке
проекта решения Совета Комиссии по результатам его публичного
обсуждения.
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В соответствии с пунктом 163 Регламента работы Комиссии
доработанный по результатам публичного обсуждения проект решения
Совета Комиссии, информационно-аналитическая справка к нему и
Сводная информация размещены на правовом портале Союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0103040/ria_06072018
Проект решения Совета Комиссии вносится на рассмотрение
Консультативного комитета в соответствии с пунктом 1 Распоряжения
Совета Комиссии от 17 марта 2016 г. № 7 для проведения консультации
по данному вопросу перед принятием решения Коллегии или Совета
Комиссии.
Предлагается одобрить проект решения Совета Комиссии и
рекомендовать Комиссии направить его для рассмотрения на
заседании органов Комиссии в установленном порядке.
Приложение:
1. Проект решения Совета Комиссии на 2 л.
2. Приложение к проекту решения Совета Комиссии на 7 л.
3. Сводная информация о предложениях, поступивших в ходе
проведения публичного обсуждения проекта решения Совета Комиссии
в рамках оценки регулирующего воздействия на 4 л.
4. Информационно-аналитическая справка о последствиях проекта
решения Совета Комиссии на условия ведения предпринимательской
деятельности на 7 л.
5. Копия

письма

Россельхознадзора

от

1

марта

2018

г.

№ ФС-КС-2/4578 на 8 л.
6. Копия протокола заседания Рабочей группы на 5 л.
7. Проект протокольного решения заседания Консультативного
комитета на 1 л.
Испуллаев А.И.
8 (495) 669-24-00, доб. 51-53

