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Департамент градостроительной деятельности и архитектуры 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации просит рассмотреть письмо Минпромторга России 
от 26 ноября 2021 г. № 103426/27 (зарегистрировано в Минстрое России 
26 ноября 2021 г. № 129449/МС) и представить информацию о нормативных 
правовых актах и их проектах, затрагивающих чувствительные товары, 
приоритетные для промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС 
(согласно прилагаемой форме) в срок до 6 декабря 2021 г. 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

Директор Департамента 
градостроительной 
деятельности и архитектуры В.Н. Калинкин 

4 
Подлинник электронного документа. 
подписанного ЭП, хранится в системе электронного 
документоборота Минстроя России 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

В.таделец: Калинкин Владимир Николаевич 
Сертафнкат: 0193F3EAFD8CA02894EB1110414971257Е 
Действнте,1ен; 18.12.2020 до 31.12.2021 

Исп. Павлюк О.Н. 
Тел. 8 (495) 647-15-80 доб. 56010 

НОСТРОИ 
Nt 01-9472<'21 
от 02.12,2021 

http://www.minstroyrf
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26.11.2021 103426/27 

Н а №  

Минэкономразвития России 

Минстрой России 

Минэнерго России 

Минтранс России 

О представлении информации 

Решением Евразийского межправительственного совета от 30 апреля 2021 г. 
№ 5 утверждены Основные направления промышленного сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического союза до 2025 года (далее - Решение № 5, ЕАЭС). 

В этой связи в целях исполнения пункта 16 Приложения № 3 к Решению № 5 
просим направить в Департамент стран Европы, Северной Америки, СНГ 
и многостороннего экономического сотрудничества Минпромторга России, в том 
числе на адрес электронной почты kuznetsovaev@minprom.gov.ru, информацию 
о нормативных правовых актах и их проектах, затрагивающих чувствительные 
товары, приоритетные для промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС 
в срок до 15 декабря 2021 г. (согласно прилагаемой форме). 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Директор Департамента стран Европы, 
Северной Америки, СНГ 

и многостороннего 
сотрудничеств Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Министерства промышленности и торгсдали 

Российской Федерации. 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат: OOE1036E1B07E00481EB11D5CD748C5A5C 
Кому выдан; Анисимов Михаил Валериевич 
Действителен: с 15.06.2021 до 15.06.2022 

М.В. Анисимов 

Е.В. Кузнецова 
(495)870-29-21 (*28384) 

mailto:kuznetsovaev@minprom.gov.ru


ФОРМА 
взаимного информирования государств - членов Евразийского 
экономического союза в отношении чувствительных товаров 

Наименовани Товары Срок Цель Описание Срок Дополни 
е проекта (отрасль), в разработки, принятия мер действи тельная 

нормативного отношении планируемая нормативн промышлен я информа 
ция' правового которых будет дата ого пои нормат 

информа 
ция' 

акта применяться принятия правового политики. ивного 
нормативный нормативного акта предусмотре правово 
правовой акт правового 

акта 
иных 

проектом 
нормативног 
0 правового 

акта 

го акта 

1 2 3 4 5 6 7 

' Указываются имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа государственной власти государства -
члена Евразийского экономического союза статистические данные по товару (отрасли), а также оценка 
влияния на отрасль мер, предусмотренных проектом нормативного правового акта, и иная информация. 

129449/МС 26.11.2021 


