
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

Постановление Правительства Москвы  
от 15 марта 2005 г. №140-ПП 

О Координационном совете по вопросам безопасности пищевых продуктов, полученных из генетически 
модифицированных источников 
 
В целях обеспечения координации и эффективного взаимодействия органов исполнительной 
власти города Москвы, научных и иных организаций по вопросам безопасности пищевых 
продуктов, полученных из генетически модифицированных источников, и во исполнение 
постановления Правительства Москвы от 18 мая 2004 года №319-ПП «О состоянии и мерах по 
развитию информационно-аналитической системы оптового продовольственного рынка города 
Москвы» Правительство Москвы постановляет: 
1. Создать Координационный совет по вопросам безопасности пищевых продуктов, полученных из 
генетически модифицированных источников. 
2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам безопасности пищевых 
продуктов, полученных из генетически модифицированных источников (приложение 1). 
3. Утвердить состав Координационного совета по вопросам безопасности пищевых продуктов, 
полученных из генетически модифицированных источников (приложение 2). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительств 
Москвы Бабурина А.И. 
 

Мэр Москвы Ю.М.Лужков 
 
 

Приложение 1  
к постановлению Правительства Москвы  

от 15 марта 2005 года №140-ПП 
Положение о Координационном совете по вопросам безопасности пищевых продуктов, полученных из 
генетически модифицированных источников 
 
1. Общие положения 
1.1. Координационный совет по вопросам безопасности пищевых продуктов, полученных из 
генетически модифицированных источников (далее Совет), является коллегиальным экспертно-
консультативным совещательным органом, созданным в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 18 мая 2004 года №319-ПП «О состоянии и мерах по развитию 
информационно-аналитической системы оптового продовольственного рынка города Москвы» в 
целях обеспечения координации и эффективного взаимодействия органов исполнительной власти 
города Москвы, научных и иных организаций по вопросам безопасности пищевых продуктов, 
полученных из генетически модифицированных источников. 
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативно-правовыми актами города Москвы, а также настоящим Положением. 
2. Задачи и функции Совета 
2.1. Разработка мероприятий по функционированию эффективной системы мониторинга качества 
и безопасности продуктов питания с содержанием генетически модифицированных источников, а 
также по предотвращению попадания немаркированных продуктов питания, полученных из 
генетически модифицированных источников, на потребительский рынок города. 
2.2. Разработка предложений по гармонизации требований российского законодательства по 
вопросам оборота продукции, полученной с применением генетически модифицированных 
источников, с требованиями международных норм. 
2.3. Разработка предложений по совершенствованию методов качественного и количественного 
определения генетически модифицированных источников в продуктах питания. 
2.4. Разработка рекомендаций: 
- по увеличению выпуска предприятиями города экологичной продукции, использовании в 
производстве продукции высококачественного сырья и минимизации использования генетически 
модифицированных источников; 
- по оптимизации лабораторной базы, способной обеспечить контроль за наличием в пищевой 
продукции генетически модифицированных источников; 
- по совершенствованию нормативно-правовой базы города Москвы в сфере обеспечения 
качества и безопасности продовольственного сырья, пищевых продуктов, по участию в публичном 



обсуждении проектов технических регламентов. 
2.5. Информирование населения через средства массовой информации по вопросам качества и 
безопасности продуктов питания, в том числе продуктов питания, полученных из генетически 
модифицированных источников. Приоритетное размещение в средствах массовой информации 
материалов о производителях пищевой продукции, не применяющих в производстве генетически 
модифицированные источники. 
2.6. Для решения указанных задач Совет рассматривает результаты мониторинга, аналитические, 
статистические и иные материалы, а также подготавливает инициативные предложения по 
вопросам оборота продуктов питания с наличием генетически модифицированных источников для 
рассмотрения на Правительстве Москвы. 
3. Права Совета 
3.1. Запрашивать у органов исполнительной власти, организаций-производителей, оптовых и 
розничных предприятий торговли, предприятий общественного питания, расположенных на 
территории города, некоммерческих партнерств, общественных организаций информационные и 
иные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 
3.2. Участвовать в экономической и правовой экспертизе проектов нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти по вопросам безопасности пищевой продукции с 
содержанием генетически модифицированных источников. 
3.3. Образовывать рабочие группы по направлениям деятельности для оперативной и 
качественной подготовки материалов, проектов решений Совета. 
3.4. Создавать комплексные рабочие группы для изучения и анализа положения дел в пищевой 
отрасли города по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 
4. Состав и структура Совета 
4.1. Персональный состав Совета и Положение о Совете утверждаются постановлением 
Правительства Москвы. 
4.2. В состав Совета входят сопредседатели Совета и члены Совета. 
5. Организация работы Совета 
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал. 
5.2. Деятельностью Совета руководят сопредседатели Совета. 
5.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом заседаний, который принимается на 
заседании Совета. 
5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его 
членов. 
5.5. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Совета путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего сопредседателя Совета. 
5.6. Проект решения Совета по вопросу, рассматриваемому на заседании Совета, готовят органы 
исполнительной власти города Москвы, научные и общественные организации, которые внесли 
этот вопрос. 
5.7. Копии протоколов и иная информация о деятельности Совета доводится до сведения его 
членов и других заинтересованных лиц путем рассылки материалов в течение десяти дней со дня 
проведения заседания. 
5.8. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Департаментом 
продовольственных ресурсов города Москвы. 
5.9. Предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение могут вноситься 
на рассмотрение Правительства Москвы по решению заседания членов Совета большинством в 
2/3 голосов. 
5.10. Упраздняется Совет постановлением Правительства Москвы. 
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