Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
от 13 августа 2015 г. N 658
"О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
предоставлению государственной услуги по государственной регистрации впервые
внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических
веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально опасных для
человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции,
представляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных
средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, утвержденный приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 23.07.2012 N 781"
В целях приведения порядка предоставления государственной услуги по
государственной регистрации впервые внедряемых в производство и ранее не
использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе
препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств);
отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека
(кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых
продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза в
соответствие с требованиями Концепции развития механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 2516-р
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2 (часть II), ст. 155) и в
соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.03.2015 N 197 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, N 11, ст. 1603), а также в связи с Федеральным
конституционным законом от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30
(Часть I), ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1 (часть I), ст. 1; N 1 (часть I), ст. 2; N 1 (часть
I), ст. 3) и в соответствии с пунктом 39 Плана мероприятий ("дорожная карта")
"Совершенствование таможенного администрирования", утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 г. N 1125-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3926; N 37, ст. 5040; 2013,
N 13, ст. 1605; N 34, ст. 4484; N 40 (часть III), ст. 5093; 2014, N 28, ст. 4102) приказываю:
1. Внести изменения в Административный регламент Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
предоставлению государственной услуги по государственной регистрации впервые
внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических
веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально опасных для
человека
(кроме
лекарственных
средств);
отдельных
видов
продукции,
представляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных
средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, утвержденный приказом

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 23.07.2012 N 781 (зарегистрирован Минюстом России 12.09.2012,
регистрационный N 25444), с изменениями, внесенными приказами Роспотребнадзора
от 18.12.2012 N 1173 (зарегистрирован Минюстом России 27.02.2013, регистрационный
N 27371), от 30.08.2013 N 630 (зарегистрирован Минюстом России 03.10.2013,
регистрационный N 30089), от 16.07.2014 N 779 (зарегистрирован Минюстом России
04.08.2014, регистрационный N 33410), согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель

А.Ю. Попова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2015 г.
Регистрационный N 38868
Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
от 13 августа 2015 г. N 658
Изменения, вносимые в Административный регламент Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
предоставлению государственной услуги по государственной регистрации
впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических,
биологических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально
опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов
продукции, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме
лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых
продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза,
утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 23.07.2012 N 781
1. Пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:
"При получении запроса, направленного заявителем, представившим в
Роспотребнадзор
(его
территориальный
орган)
заявление
о
проведении
государственной регистрации продукции, веществ, препаратов (о внесении изменений в
свидетельство о государственной регистрации продукции) посредством федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", уведомление о ходе предоставления государственной
услуги направляется в единый личный кабинет, а также, по выбору заявителя, на
указанный им адрес электронной почты или номер телефона.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее одного
рабочего дня после завершения выполнения каждой административной процедуры.".
2. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Рассмотрение Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным органом
представленных заявителем документов, выдача свидетельства о государственной
регистрации продукции или принятие решения об отказе осуществляется в срок, не
превышающий 7 рабочих дней со дня получения заявления со всеми необходимыми

документами, если иное не предусмотрено техническими регламентами Таможенного
союза.".
3. Пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:
"непредставление заявителем в регистрационный орган комплекта документов,
необходимых для проведения государственной регистрации продукции, веществ,
препаратов (внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации
продукции) в электронном виде посредством федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)";".
4. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
"42. Государственная пошлина за предоставление государственной услуги
взимается на основании пунктов 86, 87, 88 статьи 333.33 главы 25.3 Налогового кодекса
Российской Федерации (вторая часть) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.
За предоставление государственной услуги в Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальных
органах взимается государственная пошлина в следующих размерах:
за государственную регистрацию нового пищевого продукта, материала, изделия
- 5000 рублей;
за государственную регистрацию отдельного вида продукции, представляющего
потенциальную опасность для человека, а также вида продукции, впервые ввозимого на
территорию Российской Федерации, - 5000 рублей;
за внесение изменений в свидетельства о государственной регистрации
продукции - 350 рублей.
За внесение изменений в свидетельство о государственной регистрации
продукции в связи с ошибками, допущенными по вине регистрационного органа,
государственная пошлина не взимается.".
5. Пункт 52 дополнить абзацами следующего содержания:
"Мнение гражданина о качестве предоставления государственных услуг
выявляется посредством использования:
устройств подвижной радиотелефонной связи;
терминальных устройств, которые могут быть интегрированы с электронной
системой управления очередью;
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
По
завершению
процедуры
предоставления
государственной
услуги
уполномоченный специалист-эксперт, ответственный за выдачу заявителю результатов
предоставления государственной услуги, предлагает заявителю принять участие в
оценке качества предоставленной ему государственной услуги с использованием
устройств подвижной радиотелефонной связи.
В случае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставленной ему
государственной услуги, уполномоченный специалист-эксперт, ответственный за
выдачу заявителю результатов предоставления государственной услуги, передает
предоставленные им контактные данные, необходимые для выявления его мнения о
качестве
предоставления
государственной
услуги,
в
автоматизированную
информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга
качества государственных услуг".
В случае, если заявитель отказался от оценки качества предоставления
государственной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи,
после получения государственной услуги уполномоченный специалист-эксперт,
ответственный за выдачу заявителю результатов предоставления государственной
услуги, информирует заявителя о возможности воспользоваться терминальным или

иным устройством (при наличии технической возможности) для оценки качества
предоставления государственной услуги.
Роспотребнадзор (территориальный орган Роспотребнадзора) обеспечивает
предоставление результатов оценки в автоматизированную информационную систему
"Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных
услуг".
Специалист-эксперт, ответственный за выдачу заявителю результатов
предоставления государственной услуги, обязан проинформировать заявителя о
возможности
оценить
качество
предоставления
государственных
услуг
с
использованием сети "Интернет" посредством опросного модуля информационной
системы мониторинга государственных услуг, размещенного на официальных сайтах
территориальных органов Роспотребнадзора, на специализированном сайте ("Ваш
контроль") в сети "Интернет", а также в личном кабинете единого портала
государственных и муниципальных услуг.".
6. Пункт 60 изложить в следующей редакции:
"60. Заявители имеют право представить документы на личном приеме,
направить их почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения, в
электронном виде через федеральную государственную информационную систему
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (при этом
заявление подписывается заявителем простой электронной подписью; каждый
приложенный файл, содержащий результаты проведенных токсикологических,
гигиенических, ветеринарных и иных видов исследований (испытаний) продукции и
иных видов оценок должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной
подписью организации, выдавшей соответствующие результаты, полученной в
удостоверяющем центре, входящем в единое пространство доверия), либо через
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг.".
7. Пункт 69 изложить в следующей редакции:
"69. Ответственное должностное лицо производит экспертизу документов,
характеризующих свойства продукции и эффективность мер по предотвращению их
вредного воздействия на здоровье человека, подтверждающих соответствие продукции
и условий ее изготовления и оборота Единым санитарным требованиям, или
техническим регламентам Таможенного союза, документов, подтверждающих наличие
товарного знака (при его наличии), в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
регистрации заявления о государственной регистрации продукции.".
8. Пункт 73 изложить в следующей редакции:
"73. Ответственное должностное лицо проводит проверку области аккредитации
испытательной лаборатории (центра) и соответствия информации, изложенной в
протоколах, требованиям Единых санитарных правил, или технических регламентов
Таможенного союза, или государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, а также полноту проведенных исследований и испытаний, их соответствие
утвержденным методикам в срок не более 5 рабочих дней с момента регистрации
заявления о государственной регистрации продукции.".
9. Перечень территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, приведенный в приложении N 1 к
Административному регламенту, дополнить пунктом 85 следующего содержания:

"
85.

Межрегиональное управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Крым и
городу федерального значения
Севастополю

295034, г. Симферополь,
ул. Набережная, д. 67

(380652) 27-3312

82.rospotrebnadzor. Crimea_ses@crimeain
ru
fo.com

"

