
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 июня 2017 г.  №  770   
 

МОСКВА  

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2013 г. № 839 "О государственной регистрации генно-инженерно-

модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в 

окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких 

организмов или содержащей такие организмы" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 4991; 2014, № 25, 

ст. 3317). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 июня 2017 г.  №  770 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839 

 

 

1. Наименование дополнить словами ", включая указанную 

продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации". 

2. Пункты 1 и 2 дополнить словами ", включая указанную 

продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации". 

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Установить, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляют мониторинг 

воздействия на человека и окружающую среду генно-инженерно-

модифицированных организмов и продукции, полученной с применением 

таких организмов или содержащей такие организмы, а также контроль за 

выпуском генно-инженерно-модифицированных организмов в 

окружающую среду и направляют информацию о результатах проводимых 

мониторинга и контроля в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации.". 

4. Пункт 6 признать утратившим силу. 

5. В Правилах государственной регистрации генно-инженерно-

модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в 

окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких 

организмов или содержащей такие организмы, утвержденных указанным 

постановлением:  

а) наименование дополнить словами ", включая указанную 

продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации"; 

б) пункт 1 после слов "такие организмы" дополнить словами  

", включая указанную продукцию, ввозимую на территорию Российской 

Федерации"; 
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в) пункт 2 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"модифицированные организмы, не предназначенные для выпуска в 

окружающую среду;"; 

г) в пункте 4 слова "в рамках установленной процедуры ее 

государственной регистрации в соответствии с" заменить словами "в 

порядке, установленном"; 

д) пункт 5 после слов "такие организмы" дополнить словами  

", включая указанную продукцию, ввозимую на территорию Российской 

Федерации"; 

е) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Регистрирующими органами выдаются свидетельства о 

государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных 

организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду (если 

такие организмы подлежат государственной регистрации), и свидетельства 

о государственной регистрации продукции, полученной с применением 

таких организмов или содержащей такие организмы, включая указанную 

продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации, за 

исключением продукции, являющейся лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями (далее соответственно - свидетельство о 

государственной регистрации модифицированного организма, 

свидетельство о государственной регистрации продукции), срок действия 

которых определяется на основании заключений, предусмотренных 

подпунктом "б" пункта 12 настоящих Правил, и не может превышать  

10 лет. 

Формы указанных свидетельств утверждаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации."; 

ж) подпункт "е" пункта 11 после слов "растений и животных" 

дополнить словами "(за исключением растений и животных, содержащих 

генно-инженерный материал, внесение которого не может являться 

результатом природных (естественных) процессов)"; 

з) абзац второй подпункта "б" пункта 12 дополнить словами  

", содержащего в том числе сведения о соответствии генетической 

модификации природным (естественным) процессам"; 

и) пункт 18 дополнить словами ", если такие организмы подлежат 

государственной регистрации"; 

к) пункт 24 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 
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"ж) сведения о результатах мониторинга воздействия на человека и 

окружающую среду модифицированных организмов, которые 

дополняются регистрирующими органами по мере проведения такого 

мониторинга."; 

л) пункт 25 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) сведения о результатах мониторинга воздействия на человека и 

окружающую среду продукции, которые дополняются регистрирующими 

органами по мере проведения такого мониторинга."; 

м) подпункт "д" пункта 27 дополнить словами ",  и контроля  

за выпуском модифицированных организмов в окружающую среду". 

 

 

____________ 

 

 

 


