КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ОПОРА РОССИИ»
ПЛАН РАБОТЫ НА 2020 ГОД
Дата

Весь период

По мере необходимости

Весь период

Весь период

Весь период

Мероприятие

Примечание

Место проведения

Предварительное рассмотрение и подготовка экспертной оценки проектов
нормативных правовых актов по вопросам сельского хозяйства

Не включенных в перечень вопросов,
рассматриваемых Комитетом в соответствии с настоящим планом на основе
планов работы органов исполнительной
власти, рабочих групп, комитетов и иных
образований
_______

_______

Проведение рабочих встреч с представителями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и подведомственных ему служб и агентств с целью организации и проработки совместной деятельности
Участия в мероприятиях, проводимых
Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию
Работа с региональными отделениями
«ОПОРЫ РОССИИ» по созданию региональных комитетов по природопользованию и экологии
Освещение в СМИ деятельности комитета (предоставление актуальной и полной информации для размещения на
сайте «ОПОРЫ РОССИИ», упоминание

_______

_______

_______

Площадка Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации и
подведомственных
ему служб и
агентств
Площадка Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной
политике и природопользованию
Москва и регионы

Москва

Организатор
Уполномоченный орган государственной власти

Минсельхоз России

Комитет Совета Федерации по
аграрно-продовольственной
политики и природопользованию
Комитет по сельскому
хозяйству
Комитет по сельскому
хозяйству

Дата

Мероприятие

Весь период

в СМИ членов комитета в качестве экспертов «ОПОРЫ РОССИИ»)
Организация мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации и малого бизнеса на сельских территориях (форумы, семинары, круглые
столы и т.д.)

Весь период

Весь период

Март-май 2020

Март-декабрь 2020

Примечание

В рамках реализации пункта Плана-графика
реализации мероприятий («дорожная
карта») по соглашению о взаимодействии
между «ОПОРОЙ РОССИИ» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства» на
2020 год

Место проведения

Организатор

По отдельному
плану (Регионы)

Комитет по сельскому хозяйству и АО «Корпорация
«МСП»:
Дирекция по развитию сельскохозяйственной кооперации

Проведение опросов/заочных голосований среди членов и экспертов Комитета,
представителей отраслевых комитетов
и региональных отделений Опоры Рос_______
Москва
сии по наиболее актуальным вопросам
реформирования в сфере сельского хозяйства
Рассмотрение вопросов, полученных от
представителей региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ», а также пред_______
Москва
ложенных для рассмотрения членами
Комитета
Вопросы, планируемые к рассмотрению Комитетом в 2020 году
О внесении изменений в отдельные за- В рамках реализации пункта 15 Плана заМосква
конодательные акты Российской Феде- конопроектной деятельности Правительрации (в части совершенствования
ства РФ, утв. Распоряжением Правительгосударственного надзора и системати- ства РФ от 26 декабря 2019 г. № 3205-р
зации обязательных
требований в области безопасного обращения с пестицидами
и агрохимикатами)
Текущие регуляторные инициативы Ко- В рамках решения текущих задач и проМосква
митета
должение текущей работы

Комитет по сельскому
хозяйству

Комитет по сельскому
хозяйству

Минсельхоз России,
заинтересованные федеральные органы исполнительной
власти

Комитет по сельскому
хозяйству

Дата

Мероприятие

Примечание

Место проведения

Организатор

Март-май 2020

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
законодательства Российской Федерации о ветеринарии
(в части систематизации обязательных
требований)
Рассмотрение проекта государственной
программы эффективного вовлечения в
оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации.

В рамках реализации пункта 14 Плана законопроектной деятельности Правительства РФ, утв. Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2019 г. № 3205-р

Москва

Минсельхоз России,
заинтересованные федеральные органы исполнительной
власти

Предполагается учет позиции Комитета
при рассмотрении данного вопроса Рабочей группой Государственного совета
Российской Федерации по направлению
«сельское хозяйство» в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины»
В рамках исполнения мероприятий федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и протокольного поручения заседания проектного комитета по указанному национальному
проекту от 11 июня 2019 г. N 3 (пункт 3
раздела 4); включено в План реализации
законопроектных работ Минсельхоза России в 2020 году, утв. Распоряжением
Минсельхоза России от 28 января 2020 г.
N 6-р

Москва

Комитет по сельскому
хозяйству

Москва

Минсельхоз России

Предполагается учет позиции Комитета
при рассмотрении данного вопроса Рабочей группой Государственного совета
Российской Федерации по направлению

Москва

Комитет по сельскому
хозяйству

Апрель 2020

Апрель-декабрь

О внесении изменений в Федеральный
закон «О сельскохозяйственной кооперации»

Апрель-декабрь
2020

Биологизация сельскохозяйственного
производства, обсуждение проблем и
перспектив «зеленых» брендов (органическое и экологически чистое сельское
хозяйство).

Дата

Мероприятие

Апрель-декабрь
2020

О внесении изменений в Федеральный
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в части совершенствования порядка вовлечения в
оборот долей в праве общей собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения, в
том числе невостребованных

Апрель-декабрь
2020

Развитие приоритетных подотраслей
сельского хозяйства в субъектах Российской Федерации

Апрель-декабрь
2020

Экспорт продукции АПК: итоги, проблемы, перспективы

Май-август 2020

О внесении изменений в Федеральный
закон "Об обращении лекарственных
средств" (в части ввода в гражданский

Примечание
«сельское хозяйство» в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины»
Распоряжение Правительства РФ от 3
марта 2012 г. N 297-р «Об утверждении
Основ государственной политики использования земельного фонда Российской
Федерации на 2012 - 2020 годы»; Распоряжение Правительства РФ от 2 февраля
2015 г. N 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2030 года», включено в План реализации законопроектных работ Минсельхоза
России в 2020 году, утв. Распоряжением
Минсельхоза России от 28 января 2020 г.
N 6-р
Предполагается учет позиции Комитета
при рассмотрении данного вопроса Рабочей группой Государственного совета
Российской Федерации по направлению
«сельское хозяйство» в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины»
Предполагается учет позиции Комитета
при рассмотрении данного вопроса Рабочей группой Государственного совета
Российской Федерации по направлению
«сельское хозяйство» в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины»
В рамках реализации пункта 185 Плана
законопроектной деятельности Прави-

Место проведения

Организатор

Москва

Комитет по сельскому
хозяйству

Москва

Комитет по сельскому
хозяйству

Москва

Минсельхоз России,
заинтересованные федеральные органы исполнительной
власти

Дата

Мероприятие
оборот лекарственных препаратов для
ветеринарного применения)

Июнь 2020

Ход реализации Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса России до 2035 года, принятие мер по повышению качества зерна

Июль-ноябрь 2020

О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" (в части совершенствования государственной регистрации кормовых добавок для
животных)
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования государственного регулирования в области
безопасного обращения с пестицидами
и агрохимикатами)
Развитие цифровизации агропромышленного комплекса: перспективы, научное сопровождение и механизмы стимулирования

Июль-ноябрь 2020

Август 2020

Сентябрь-декабрь
2020

О семеноводстве

Примечание
тельства РФ, утв. Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2019 г. №
3205-р
Предполагается учет позиции Комитета
при рассмотрении данного вопроса Рабочей группой Государственного совета
Российской Федерации по направлению
«сельское хозяйство» в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины»
В рамках реализации пункта 55 Плана законопроектной деятельности Правительства РФ, утв. Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2019 г. № 3205-р

Место проведения

Организатор

Москва

Комитет по сельскому
хозяйству

Москва

Минсельхоз России,
заинтересованные федеральные органы исполнительной
власти

В рамках реализации пункта 56 Плана законопроектной деятельности Правительства РФ, утв. Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2019 г. № 3205-р

Москва

Минсельхоз России,
заинтересованные федеральные органы исполнительной
власти

Предполагается учет позиции Комитета
при рассмотрении данного вопроса Рабочей группой Государственного совета
Российской Федерации по направлению
«сельское хозяйство» в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины»
В рамках реализации пункта 86 Плана законопроектной деятельности Правительства РФ, утв. Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2019 г. № 3205-р

Москва

Комитет по сельскому
хозяйству

Москва

Минсельхоз России,
заинтересованные федеральные органы исполнительной
власти

Дата

Мероприятие

Примечание

Место проведения

Организатор

Сентябрь-декабрь
2020

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части отмены рыбоохранных
зон)
О внесении изменений в Федеральный
закон "О карантине растений" (в части
совершенствования регулирования в
сфере карантина растений)
О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О зерне" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части установления правовых основ государственного контроля
(надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов
его переработки, внедрения системы
прослеживаемости зерна и продуктов
его переработки, мониторинга товарных
и потребительских свойств зерна)
О самоходных машинах и других видах
техники

В рамках реализации пункта 87 Плана законопроектной деятельности Правительства РФ, утв. Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2019 г. № 3205-р
В рамках реализации пункта 88 Плана законопроектной деятельности Правительства РФ, утв. Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2019 г. № 3205-р
В рамках реализации пункта 89 Плана законопроектной деятельности Правительства РФ, утв. Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2019 г. № 3205-р

Москва

Минсельхоз России,
заинтересованные федеральные органы исполнительной
власти
Минсельхоз России,
заинтересованные федеральные органы исполнительной
власти
Минсельхоз России,
заинтересованные федеральные органы исполнительной
власти

В рамках реализации пункта 90 Плана законопроектной деятельности Правительства РФ, утв. Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2019 г. № 3205-р
Предполагается учет позиции Комитета
при рассмотрении данного вопроса Рабочей группой Государственного совета
Российской Федерации по направлению
«сельское хозяйство» в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины»

Москва

Сентябрь-декабрь
2020
Сентябрь-декабрь
2020

Сентябрь-декабрь
2020
Ноябрь 2020

Ход реализации федерального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,
входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

Москва

Москва

Москва

Минсельхоз России,
заинтересованные федеральные органы исполнительной
власти
Комитет по сельскому
хозяйству

