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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИЙ РОССИЙСКОЙ федерации

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрацшщый Лк

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)

П Р И К А З

от 6 декабря 2017 г. № 611

Москва

О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по государственной регистрации пестицидов и 
(или) агрохимикатов, утвержденный приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 9 июля 2015 г. № 294

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, 

ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, 

ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, ст. 3480; № 30, 

ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, № 26, 

ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; 2015, № 1, ст. 67, ст. 72; № 10, 

ст. 1393; № 29, ст. 4342, ст. 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, ст. 4294; 

2017, № 1, ст. 12), пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг»
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 15, ст. 2084) 

п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в Административный регламент Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по государственной регистрации пестицидов 

и (или) агрохимикатов, утвержденный приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 9 июля 2015 г. № 294

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11 ноября 2015 г., регистрационный № 39663), с изменениями, внесенными 

приказом Минсельхоза России от 17 мая 2016 г. № 187 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2016 г., 

регистрационный № 42516), согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А.Н. Ткачев



Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 6 декабря 2017 г. Mg 611

И З М Е Н Е Н И Я ,
вносимые в Административный регламент 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по государственной 
регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов, утвержденный 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 9 июля 2015 г. № 294

1. В пункте 4:
а) после абзаца третьего дополнить абзацами четвертым -  восьмым 

следующего содержания:
«Т елефон-автоинформатор отсутствует.
Справочные телефоны структурного подразделения Минсельхоза 

России, ответственного за предоставление государственной услуги:
+7(495) 608 62 84
+7(495) 608 81 30
+7(495) 607 82 27.»;
б) абзацы четвертый - пятый считать абзацами девятым -  десятым 

соответственно.
2. В пункте 12:
а) после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем семнадцатым 

следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 15, ст. 2084);»;

б) абзацы семнадцатый -  двадцать первый считать абзацами 
восемнадцатым -  двадцать вторым соответственно.

3. Пункт 13 после слова «заявитель» дополнить словами 
«(его уполномоченный представитель)».

4. Пункт 13.1 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 
содержания:

«Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, указанные в пункте 13 Административного регламента, 
представляются заявителем на бумажном носителе или в электронной форме. 
Документы, прилагаемые к заявке/заявлению, представленные на бумажном 
носителе, должны быть заверены печатью заявителя (при ее наличии).

В случае представления указанных документов в электронной форме 
их представление на бумажном носителе не требуется.».
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5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги являются:
1) представление документов не на русском языке;
2) представление неполного комплекта документов.».
6. В пункте 34:
а) слова «отношений, возникающих» заменить словами «отношения, 

возникающие»;
б) дополнить абзацами восьмым -  десятым следующего содержания: 
«формы заявок/заявлений и образцы их заполнения;
порядок и способы получения результата предоставления 

государственной услуги;
порядок информирования о ходе рассмотрения запроса и о результатах 

предоставления государственной услуги.».
7. Пункт 38 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Заявитель вправе взаимодействовать с должностными лицами

Минсельхоза России при предоставлении государственной услуги 
неограниченное количество раз. Продолжительность каждого такого 
взаимодействия не должна превышать 10 минут.».

8. Пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://www.gosuslu2i.rul заявителю обеспечивается возможность:

получения информации о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги;

формирования запроса;
приема и регистрации структурным подразделением Минсельхоза 

России запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

уплаты государственной пошлины за предоставление государственной 
услуги и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

получения сведений о ходе выполнения запроса;
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Минсельхоза России (структурных подразделений 
Минсельхоза России) и его должностных лиц.».

9. Пункты 40.1 -  40.5 признать утратившими силу.
10. Пункт 42 после слова «Заявители» дополнить словами 

«(их уполномоченные представители)».
11. Пункт 94.2 после слова «печатью» дополнить словами 

«(при ее наличии)».
Источник

https://www.mosexp.ru#  
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294790/4294790229.htm

