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Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации – Руководителю Аппарата
Правительства Российской Федерации
Д.Ю. Григоренко

О подготовке поправок Правительства Российской Федерации
ко второму чтению законопроекта № 1051647-7

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!
7 ноября 2020 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации Правительством Российской Федерации внесен проект федерального закона
№ 1051647-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Законопроект).
Законопроект нацелен на приведение положений федеральных законов в
соответствие с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон
№ 248-ФЗ). Помимо актуализации положений отраслевых федеральных законов,
законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в отдельных
сферах, связанных с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля. Законопроект принят в первом чтении Государственной Думой
16 декабря 2020 года.
Советом Государственной Думы принято решение согласиться с предложением
Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту и установить, что поправки к
Законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по контролю и Регламенту
до 9 апреля 2021 года.
Отмечаем, что текущая редакция Законопроекта не содержит положений о внесении
изменений в Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании», несмотря на то, что указанный Федеральный закон содержит нормы об
осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований

технических регламентов, требующих корректировки в связи с принятием Закона № 248ФЗ, а также для решения имеющихся вопросов в целях повышения эффективности и
результативности контрольно-надзорной деятельности органов государственного надзора в
указанной сфере.
Кроме того, обращаем внимание на то, что недавними изменениям в Федеральный
закон «О техническом регулировании» Федеральным законом от 22.12.2020 № 460-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» и Федеральный
закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей», в рамках законодательной инициативы Правительства Российской
Федерации, в пункте 3 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании»
установлен порядок утверждения единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, а
также полномочия Правительства Российской Федерации по утверждению порядка
обязательного подтверждения соответствия и перечня национальных стандартов
Российской Федерации, содержащих правила сертификации, применение которых органом
по сертификации является обязательным при проведении обязательной сертификации в
отношении продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.
В этой связи Ассоциация выражает позицию о необходимости урегулирования
Законопроекте вида федерального государственного контроля (надзора), осуществляемого
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом),
в отношении всей поднадзорной ему в настоящее время продукции, требования к которой
определены техническими регламентами ЕАЭС и постановлением Правительства
Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии», сохранения механизма обязательного подтверждения соответствия,
предусмотренного в действующей редакции пункта 3 статьи 46 Федерального закона «О
техническом регулировании», а также о необходимости продолжения работы над
Законопроектом и скорейшего его принятия.

Генеральный директор
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