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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 16 ноября 2019 года N 1460 

 
 

 О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

1. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации , 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 "О 

Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 25, ст.2983; N 32, ст.3791; 2009, N 9, ст.1119; 2010, N 5, ст.538; N 

32, ст.4330; N 40, ст.5068; 2011, N 18, ст.2649; 2012, N 28, ст.3900; 2013, N 10, ст.1038; 2014, N 10, 

ст.1035; N 12, ст.1297; 2015, N 35, ст.4981; N 47, ст.6603; 2017, N 26, ст.3852), следующие 

изменения: 

 

а) абзац второй пункта 1  после слов "пищевую и перерабатывающую промышленность," 

дополнить словами "в том числе выпуск в обращение относящихся к пищевой продукции 

дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, а также 

производство (изготовление) и выпуск в обращение пищевой продукции, полученной из 

дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, лекарственных и 

иных растений,"; 

 

б) подпункт 5.2.25_108  изложить в следующей редакции: 

 

"5.2.25_108. порядок рассмотрения заявлений о получении заключения (разрешительного 

документа) на ввоз средств защиты растений (пестицидов), включенных в единый перечень 

товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими 

странами, и порядок его выдачи;"; 

 

в) подпункт 5.5.35  изложить в следующей редакции: 

 

"5.5.35. выдачу заключений (разрешительных документов) на ввоз средств защиты растений 

(пестицидов) в случаях, установленных актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза;"; 

 

г) подпункт 5.5.36  признать утратившим силу. 

 

2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 марта 2014 г. N 201 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу ввоза в Российскую Федерацию и на 

таможенную территорию Таможенного союза средств защиты растений (пестицидов)"  (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст.1297). 

 

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности работников Министерства и 

бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 19.11.2019,  

N 0001201911190016  

О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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