Из Федерального закона Российской Федерации от 19 июля 2011 г.
N 248-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с реализацией положений
Федерального закона "О техническом регулировании""

Статья 31
Внести в Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607;
2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N
29, ст. 3418; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6) следующие
изменения:
1) в статье 1:
а) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств,
несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу
возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими
нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции
и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения,
перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации,
которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, и техническими
регламентами;";
б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, выдаваемый в
установленных настоящим Федеральным законом случаях федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и удостоверяющий
соответствие или несоответствие санитарным правилам факторов среды обитания,
условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств;";
2) абзац восьмой пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"обязательного подтверждения соответствия продукции санитарноэпидемиологическим требованиям в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании;";
3) в абзаце втором статьи 10 слова "и санитарно-эпидемиологических заключений"
исключить;
4) в статье 11:
а) в абзаце втором слова "и санитарно-эпидемиологических заключений" исключить;

б) в абзаце пятом слова "санитарных правил" заменить словами "санитарноэпидемиологических требований";
5) в статье 12:
а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) в пункте 4 слова "санитарных правил" заменить словами "санитарноэпидемиологических требований";
6) в статье 13:
а) в абзаце втором пункта 1 слова "санитарным правилам" заменить словами
"санитарно-эпидемиологическим требованиям";
б) в пункте 2 слова ", новые технологические процессы производства продукции
допускаются при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии их санитарным правилам" заменить словами "осуществляются при
условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям";
в) в пункте 3 слова "требованиям санитарных правил" заменить словами "санитарноэпидемиологическим требованиям";
7) в статье 15:
а) в пункте 2 слова "санитарным правилам" заменить словами "санитарноэпидемиологическим требованиям";
б) в пункте 4 слова "допускаются при наличии санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии их санитарным правилам" заменить словами
"осуществляются при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим
требованиям";
в) в пункте 5 слова "санитарные правила и проводить мероприятия по обеспечению
их качества" заменить словами "санитарно-эпидемиологические требования";
г) в абзаце первом пункта 6 слова "санитарным правилам" заменить словами
"санитарно-эпидемиологическим требованиям";
д) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. К отношениям, связанным с обеспечением безопасности пищевых продуктов, а
также материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами,
применяются положения законодательства Российской Федерации о техническом
регулировании.";
8) в статье 16:
а) в пункте 2 слова "допускается к ввозу на территорию Российской Федерации при
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии ее санитарным
правилам" заменить словами "должна соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям";
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Обязательства о выполнении санитарно-эпидемиологических требований к
продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, гарантии соблюдения
указанных требований при поставке каждой партии такой продукции являются
существенными условиями договоров (контрактов) поставок такой продукции.";
9) в пункте 1 статьи 17 слова "санитарные правила" заменить словами "санитарноэпидемиологические требования";

10) в пункте 2 статьи 19 слова "санитарным правилам" заменить словами
"санитарно-эпидемиологическим требованиям";
11) в пункте 1 статьи 23 слова "санитарным правилам" заменить словами
"санитарно-эпидемиологическим требованиям";
12) пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к
применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений.
Использование технических, аудиовизуальных и иных средств воспитания и
обучения, учебной мебели, учебной и иной издательской продукции для детей
осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим
требованиям.";
Статья 36
Внести в Федеральный закон от 2 января 2000 года N 29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых продуктов" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 2, ст. 150; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст.
1752; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2011, N 1, ст. 6)
следующие изменения:
1) в статье 1:
а) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"нормативные документы - документы, принятые в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, ратифицированными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, технические регламенты и действующие
до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормативные
документы федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании обязательные требования;";
2) в пункте 2 статьи 3:
а) абзац четвертый признать утратившим силу;
б) в абзаце седьмом слова "государственным стандартом" заменить словами
"нормативными документами";
3) абзац шестой пункта 1 статьи 6 после слов "государственной регистрации"
дополнить словами "отдельных видов";
4) статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Обязательные требования к пищевым продуктам, материалам и
изделиям
Обязательные требования к пищевым продуктам, материалам и изделиям, упаковке,
маркировке, процедурам оценки их соответствия этим обязательным требованиям,
производственному контролю за качеством и безопасностью пищевых продуктов,
материалов и изделий, методикам их исследований (испытаний), измерений и
правилам идентификации устанавливаются нормативными документами.";
5) в статье 10:
а) наименование после слова "регистрация" дополнить словами "отдельных видов";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Отдельные виды впервые изготавливаемых и предназначенных для реализации
на территории Российской Федерации или впервые ввозимых на территорию
Российской Федерации и предназначенных для реализации на территории
Российской Федерации пищевых продуктов, материалов и изделий подлежат
государственной регистрации.
Перечень таких видов продукции устанавливается Правительством Российской
Федерации, если иное не установлено международными договорами Российской
Федерации, ратифицированными в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, или в соответствии с документами, принятыми в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
ратифицированными в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.";
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Государственная регистрация отдельных видов пищевых продуктов, материалов и
изделий осуществляется уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.";
6) статью 12 изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Подтверждение соответствия пищевых продуктов, материалов и
изделий обязательным требованиям нормативных документов
1. Предназначенные для реализации пищевые продукты, материалы и изделия
подлежат обязательному подтверждению соответствия обязательным требованиям
нормативных документов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании.
2. Перечень пищевых продуктов, материалов и изделий, обязательное
подтверждение соответствия которых осуществляется в форме обязательной
сертификации, и перечень пищевых продуктов, материалов и изделий, обязательное
подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации
о соответствии, устанавливаются техническими регламентами, а до дня вступления в
силу соответствующих технических регламентов Правительством Российской
Федерации.";
7) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"1. Предназначенные для реализации пищевые продукты должны удовлетворять
физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии,
соответствовать обязательным требованиям нормативных документов к
допустимому содержанию химических (в том числе радиоактивных), биологических
веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов,
представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений.";
8) в статье 16:
а) абзацы второй - четвертый пункта 2 признать утратившими силу;
б) в пункте 3 слова "Новые пищевые продукты, материалы и изделия" заменить
словами "Отдельные виды впервые изготавливаемых и предназначенных для
реализации на территории Российской Федерации пищевых продуктов, материалов и
изделий";
9) в статье 17:

а) в пункте 1:
в абзаце первом слова "санитарных и ветеринарных правил и норм" заменить
словами "нормативных документов";
в абзаце втором после слова "системы" дополнить словом "менеджмента", слова
"государственных стандартов" заменить словами "нормативных документов";
б) в пункте 2:
в абзаце втором слова "санитарно-эпидемиологическую экспертизу и" исключить;
в абзаце третьем слова "государственной ветеринарной службы Российской
Федерации," заменить словами ", выданного органами, уполномоченными на
осуществление государственного ветеринарного надзора, и";
в) в абзаце первом пункта 5 слова "качеству и" исключить;
г) пункт 6 признать утратившим силу;
д) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Соответствие пищевых продуктов, материалов и изделий обязательным
требованиям нормативных документов подтверждается в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.";
10) в статье 19:
а) в пункте 3 слова "строительных, санитарных и ветеринарных правил и норм"
заменить словами "нормативных документов";
б) в пункте 4 слова ", имеющие оформленные в установленном порядке санитарные
паспорта" исключить;
11) в пункте 3 статьи 21 слова ", а также пищевых продуктов, материалов и изделий,
не имеющих документов, удостоверяющих соответствие качества и безопасности
таких пищевых продуктов, материалов и изделий требованиям нормативных
документов" исключить;
12) в пункте 2 статьи 22 слова "государственных стандартов" заменить словами
"нормативных документов";
13) в абзаце третьем пункта 3 статьи 25 слова "государственной ветеринарной
службой Российской Федерации" заменить словами "органами, уполномоченными на
осуществление государственного ветеринарного надзора".

