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Руководителю 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В Национальный Союз свиноводов поступило предложение от Общественной Палаты 

Российской Федерации с предложением принять участие в составлении ежегодного доклада 

«Инфраструктурные ограничения и нецелесообразные практики, снижающие 

конкурентоспособность российского АПК». Идея данного доклада получила одобрение 

Президента РФ Д. И. Медведева. 

Рабочая группа по АПК и продовольственным рынкам при Общественной Палате 

Российской Федерации планирует предоставить руководству страны рекомендации по 

искоренению негативных административных практик, которые подрывают 

конкурентоспособность российских производителей. Возглавляет рабочую группу член 

Совета директоров Национального Союза свиноводов Попов Михаил Владимирович.  

Просим Вас перечислить и кратко охарактеризовать по прилагаемой форме 

административные практики, которые затрудняют Вам нормальное ведение и развитие 

хозяйственной деятельности. Ваши предложения лягут в основу обобщения и анализа 

административных практик, подрывающих конкурентоспособность отечественных 

производителей продовольствия, и помогут выработать предложения по их искоренению. 

Надеемся на Ваше понимание и поддержку. 

 

С уважением, 
Генеральный директор 
Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 
 
 
 
 
Приложения: 
1. Анкета 5: Нецелесообразные административные практики. 
 
 
Исполнитель: Курленко Владимир Иванович 
Тел. +7 (495) 690-69-85, факс +7 (495) 690-24-15 
e-mail: nss_info@mail.ru 
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АНКЕТА  №5 

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 
Дата составления: ________________________ 
Организация:          ________________________________________________________________________________ 
Контактное лицо (ФИО, должность):    ________________________________________________________________ 
Телефон:                ___________________           факс     __________________   e-mail   _______________________ 
 

Просим Вас перечислить и кратко охарактеризовать нецелесообразные административные практики 

согласно следующим пунктам: 

1. Наименование рудиментарной (нецелесообразной) практики. 

2. Краткое описание проблемы. 

3. Контролирующие органы (если известно). 

4. Нормативно-правовая база (если известно). 

 

Пример заполнения: 

АНКЕТА  №5 
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

Дата составления:               15.04.2010 г. 
Организация:                       ООО «Свиноводство» 
Контактное лицо (ФИО):     Иванов Иван Иванович, начальник юридического отдела 
Телефон:      8 (499) 1234567           факс     8(499) 1234567   e-mail   lower@postmail.ru 

 

1. Экологический паспорт природопользователя (экопаспорт). 

2. а) Дублирование в экопаспорте сведений, которые содержаться в других нормативных документах 
предприятий (ПДВ, ПДС, ПНООЛР и проч.); 

б) возможность произвольного толкования – согласно различным документам наличие 
экопаспорта может быть либо обязательным (Федеральный закон "О техническом регулировании" 
от 24 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, ст. 46), либо факультативным (ГОСТ Р 17.0.0.06-2000);  

в) дорогостоящая экономически нецелесообразная процедура, особенно для мелких предприятий 
(от 35 до 140 тыс. руб.). 

3. Ростехнадзор (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору). 

4. а) Постановление Госстандарта от 11 сентября 2000 г. № 218-ст;  

б) ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 "Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. 
Основные положения. Типовые формы";  

в) Федеральный закон "О техническом регулировании" от 24 декабря 2002 г. № 184-ФЗ;  

г) Постановление Госстандарта России от 27 июня 2003 г. № 63;  

д) Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;  

е) Письмо МПР России N 33-01-8/3047 "Об экологическом паспорте" № 33-01-8/3047 от 06.09.2001. 

 


