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Уважаемый Дмитрий Николаевич!
На рассмотрении Государственной Думы находится проект федерального
закона № 895557-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации", статьями 1,5,12 которого предусматривается
установление на территории Арктической зоны порядка осуществления
ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического надзора в
том же порядке, который в настоящее время установлен в пунктах пропуска
через Государственную границу Российской Федерации для свободного порта
Владивосток.
Пунктом 2.1 ст. 5 Федерального закона «О ветеринарии» предусмотрен
специальный порядок ветеринарного надзора для пунктов пропуска через
Государственную границу на территории свободного порта Владивосток.
Пункт 21 статьи 8 указанного закона предоставляет Правительству Российской
Федерации право устанавливать компетенцию федеральных органов
исполнительной власти по осуществлению федерального государственного
ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской
Федерации,
определенных
Правительством
Российской
Федерации из числа специализированных пунктов пропуска, а также порядок
осуществления такого надзора. В соответствии с ч. 7 ст. 14 в пунктах пропуска
через Государственную границу Российской Федерации, расположенных на
территории свободного порта Владивосток, должностные лица таможенных
органов осуществляют федеральный государственный ветеринарный надзор в
соответствии с компетенцией, установленной Правительством Российской
Федерации.
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Таким образом, свободный порт Владивосток является единственным
портом на территории Дальневосточного округа, в котором осуществляется в
специальном порядке ветеринарный, санитарно-эпидемиологический и
фитосанитарный надзор, причем специальный порядок осуществления
ветеринарного
надзора
не
распространяется
на
всю
территорию
Дальневосточного округа. Кроме того, указанный порядок предусматривается
для перемещения через Государственную границу Российской Федерации, а
вопрос о статусе свободного порта рассматривается из всех портов
Арктической зоны только для Мурманска.
Между тем, согласно ч. 3 ст.2 проекта федерального закона «О
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации» к сухопутным территориям Арктической зоны
относятся:
1) территории следующих субъектов Российской Федерации: Мурманская
область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, ЯмалоНенецкий автономный округ;2) части территорий следующих субъектов
Российской Федерации: а) Республика Карелия: муниципальные образования
"Беломорский муниципальный район", "Лоухский муниципальный район",
"Кемский муниципальный район" ;б) Республика Коми: муниципальное
образование городского округа "Воркута";в) Республика Саха (Якутия):
Абыйский улус
(район),
Аллаиховский улус
(район), Анабарский
национальный (долгано-эвенкийский) улус (район), Булунский улус (район),
Верхнеколымский
улус
(район),
Верхоянский
район, Жиганский
национальный эвенкийский район, Момский район, Нижнеколымский район,
Оленекский эвенкийский национальный район, Среднеколымский улус
(район) , Усть-Янский улус (район), Эвено-Бытантайский национальный улус
(район); г) Красноярский край: городской округ город Норильск, Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный
район,
Туруханский район;
д)
Архангельская область: муниципальные образования "Город Архангельск",
"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск",
"Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район",
"Северодвинск".
На территории Арктической зоны в указанных в законопроекте границах
нет ни одного свободного порта, в отдельных муниципальных округах нет
морского или речного порта, не все муниципальные округа являются
расположенными у Государственной границы (городской округ Воркута,
Абыйский,
Верхнеколымский.
Верхоянский
районы,
Жиганский
и
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Эвенкийский национальные районы, Ковдорский район Мурманской области
и другие муниципальные образования). В связи с этим распространение на
всю территорию Арктической зоны особого порядка осуществления указанных
видов надзора, предусмотренного исключительно для свободного порта
Владивосток в части пунктов перемещения через Государственную границу,
может привести к снижению качества осуществляемых публичных функций по
осуществлению
уполномоченными
государственными
органами
ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического надзора в
отношении ввозимых через Арктическую зону товаров.
В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность внесения
соответствующих изменений в законопроект № 895557-7, направленных на
сохранение существующего порядка ветеринарного, фитосанитарного и
санитарно-эпидемиологического надзора на территории тех муниципальных
образований Арктической зоны, к которым по экономико-географическому
положению, технической и организационной готовности не может быть
применен опыт перемещения через Государственную границу через пункты
пропуска на территории свободного порту Владивосток.
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