ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 г. № 72
МОСКВА

О федеральном реестре виноградных насаждений
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября
2016 г. № 1195 "О ведении реестра виноградных насаждений" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, № 48, ст. 6767).
2. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15 ноября 2016 г. № 1195 "О ведении реестра виноградных насаждений"
(в редакции настоящего постановления) применяется к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 января 2021 г. № 72

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 1195
1. Наименование изложить в следующей редакции:
"О ведении федерального реестра виноградных насаждений".
2. В преамбуле слова "В соответствии со статьей 11 Федерального
закона "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"
исключить.
3. В пункте 1, подпункте "а" пункта 2 и пункте 3 слова "реестра
виноградных насаждений" заменить словами "федерального реестра
виноградных насаждений".
4. В Положении о ведении реестра виноградных насаждений,
утвержденном указанным постановлением:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Положение о ведении федерального реестра
виноградных насаждений";
2) в пункте 1 слова "реестра виноградных насаждений" заменить
словами "федерального реестра виноградных насаждений";
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В реестр подлежит включению информация обо всех
расположенных на территории Российской Федерации виноградных
насаждениях столовых и технических сортов независимо от цели их
использования.";
4) пункт 3 дополнить словами "(далее - уполномоченный орган)";
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5) в пункте 4 слова "оператором реестра" заменить словами
"уполномоченным органом";
6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ведение реестра осуществляется уполномоченным органом путем
внесения в него информации о виноградных насаждениях.";
7) в пункте 7 слова "сведений, содержащихся" заменить словами
"информации, содержащейся";
8) в пункте 8 слово "сведений" заменить словом "информации";
9) в
пункте 9
слова
"подпунктом "д"
заменить
словами
"подпунктом "и";
10) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Уполномоченный орган несет ответственность за достоверность
информации, размещенной в реестре.";
11) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
"12. Реестр
представляет
собой
свод
достоверной
систематизированной информации в текстовом формате (семантическая
информация) и графической форме (графическая информация).
13. В реестре указывается следующая информация:
а) индивидуальный номер виноградного насаждения;
б) место нахождения земельного участка или земельных участков,
на которых расположены виноградные насаждения, с указанием их
кадастровых номеров, индивидуальных номеров в федеральном реестре
виноградопригодных земель и координат их границ;
в) площадь земельных участков или их частей, на которых
расположены виноградные насаждения, с указанием их границ, включая:
общую площадь земельных участков, на которых расположены
виноградные насаждения;
площадь высадки виноградных насаждений;
площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте;
площадь виноградных насаждений, не вступивших в плодоносящий
возраст;
площадь виноградных насаждений, выведенных из эксплуатации;
г) лица, в пользовании которых находятся земельные участки,
на которых расположены виноградные насаждения, правовые основания
возникновения правомочия по пользованию такими земельными
участками, а также лица, в пользовании которых находятся виноградные
насаждения, и правовые основания возникновения правомочия
по пользованию виноградными насаждениями, включая:
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для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,
созданного в качестве юридического лица, - полное и сокращенное
наименования, основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
и дата записи в Едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код
причины постановки на учет (КПП);
для
индивидуального
предпринимателя,
крестьянского
(фермерского) хозяйства, созданного без образования юридического
лица, - фамилия, имя и отчество (при наличии), основной государственный
регистрационный номер записи об индивидуальном предпринимателе
(ОГРНИП) в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей
(ЕГРИП)
и
идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН);
для гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, - фамилия,
имя и отчество (при наличии), вид, номер, серия, дата и место выдачи
документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего
документ, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), год
и дата рождения, а также место жительства (регистрации);
д) наличие системы ирригации и ее характеристики, включая дату
ввода ее в эксплуатацию и площадь орошаемых земельных участков,
на которых расположены виноградные насаждения;
е) дата высадки виноградных насаждений;
ж) общее количество виноградных кустов, количество виноградных
кустов на единицу площади (гектар) и схема посадки;
з) происхождение посадочного материала виноградных растений;
и) сортовой состав подвоя и привоя;
к) общее количество собранного винограда, урожайность на единицу
площади и на один виноградный куст;
л) фитосанитарное состояние виноградных насаждений.";
12) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
"131. Информация, предусмотренная подпунктами "в", "д" - "л"
пункта 13 настоящего Положения, указывается в отношении каждого сорта
винограда, входящего в состав виноградного насаждения.";
13) пункт 14 признать утратившим силу;
14) в пункте 15 слова "Каждому винограднику в реестре
присваивается учетный номер" заменить словами "Индивидуальный номер
виноградного насаждения присваивается в отношении всех виноградных
насаждений, расположенных в границах одного земельного участка,";

4
15) в пункте 16:
слова "Учетный номер виноградника" заменить словами
"Индивидуальный номер виноградного насаждения";
слова "сведения, указанные" заменить словами "информацию,
указанную";
16) в пункте 17 слова "Учетный номер виноградника" заменить
словами "Индивидуальный номер виноградного насаждения";
17) в пункте 18:
в абзаце первом слова "Учетный номер виноградника" заменить
словами "Индивидуальный номер виноградного насаждения";
в подпункте "а" слово "виноградника" заменить словами
"виноградного насаждения";
в подпункте "б" слова "учетного номера" заменить словами
"индивидуального номера";
в подпункте "в" слово "виноградника" заменить словами
"виноградного насаждения";
18) в пункте 19 слова "учетного номера виноградника" заменить
словами "индивидуального номера виноградного насаждения";
19) дополнить пунктами 191 - 193 следующего содержания:
"191. Место нахождения земельного участка или земельных участков,
на которых расположены виноградные насаждения, указывается
в соответствии со сведениями об адресе или местоположении земельного
участка,
содержащимися
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости.
192. Координаты земельного участка или земельных участков,
на которых расположены виноградные насаждения, вносятся в реестр
посредством ссылки на наличие таких сведений в Едином государственном
реестре недвижимости.
193. Информация о границах земельных участков и их частей,
на которых расположены виноградные насаждения, предусмотренная
подпунктом "в" пункта 13 настоящего Положения, указывается в реестре
в графической форме.";
20) в пункте 20:
в подпунктах "а" и "б" слова "сведений о виноградниках" заменить
словами "информации о виноградных насаждениях";
подпункты "в" и "г" изложить в следующей редакции:
"в) внесение в реестр корректирующей информации, уточняющей
информации, содержащейся в реестре;
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г) предоставление информации о виноградных насаждениях,
содержащейся в реестре.";
21) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Внесение информации о виноградных насаждениях в реестр
осуществляется уполномоченным должностным лицом уполномоченного
органа не позднее 10 рабочих дней со дня ее поступления на основе
данных, получаемых по межведомственному запросу в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, а также данных
паспортов
виноградных
насаждений,
урожайных
деклараций
и инвентаризации виноградных насаждений.";
22) пункты 22 - 28 признать утратившими силу;
23) в пункте 29:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"29. Информация, представленная для внесения в реестр на
бумажных носителях и в электронной форме, хранится в уполномоченном
органе 5 лет.";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Информация, представленная на бумажных носителях, переводится
в электронную форму и передается в архив в электронной форме.";
24) в пункте 30:
слова "Сведения, содержащиеся" заменить словами "Информация,
содержащаяся";
слова "подлежащие внесению в реестр, могут быть размещены"
заменить словами "подлежащая внесению в реестр, может быть
размещена";
25) в пункте 32 слово "сведений" заменить словом "информации";
26) пункты 33 - 35 признать утратившими силу;
27) в пункте 36 слова "сведений, в том числе корректирующих
сведений," заменить словом "информации";
28) пункты 37 - 39 изложить в следующей редакции:
"37. Информация, включенная в реестр, подлежит постоянному
хранению. Информация, которая была изменена в соответствии
с настоящим Положением, из реестра не исключается. Такой информации
присваивается статус "архивная".
38. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой
и общедоступной с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, а также
с учетом требований законодательства Российской Федерации в области
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персональных данных и предоставляется уполномоченным органом
заинтересованным лицам бесплатно.
39. Общедоступная информация, содержащаяся в реестре,
публикуется на официальном сайте уполномоченного органа
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ежегодно.";
29) в пункте 40:
в абзаце первом слова "сведениям, содержащимся" заменить словами
"информации, содержащейся";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) предоставления
уполномоченным
органом
информации,
содержащейся в реестре, в виде выписок или сообщений об отсутствии
указанной информации.";
30) в пункте 41 слова "Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации" заменить словами "уполномоченным органом";
31) пункты 42 и 43 изложить в следующей редакции:
"42. Запрос о предоставлении информации, содержащейся в реестре,
направляется в уполномоченный орган в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием
единого портала.
43. Уполномоченный орган по запросу заинтересованных лиц
предоставляет информацию, содержащуюся в реестре, в виде выписок из
реестра либо сообщает об отсутствии в реестре информации в течение
10 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.".

____________

