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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 17 ноября 2015 года N 1242 
  

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 года N 450 

"О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 25, ст.2983; N 32, ст.3791; 2009, N 3, ст.378; N 9, ст.1119; N 27, 

ст.3364; N 33, ст.4088; 2010, N 5, ст.538; N 23, ст.2833; N 31, ст.4251, 4262; N 40, ст.5068; 2011, N 

12, ст.1652; N 18, ст.2649; N 22, ст.3179; 2012, N 28, ст.3900; 2013, N 10, ст.1038; N 29, ст.3969; N 

45, ст.5822; 2014, N 10, ст.1035; N 12, ст.1297; N 28, ст.4068; 2015, N 11, ст.1611; N 26, ст.3900; N 

35, ст.4981; N 38, ст.5297), следующие изменения: 

  

а) дополнить подпунктом 5.2.25_108 следующего содержания: 

  

"5.2.25_108. порядок рассмотрения заявлений о получении заключения на ввоз средств 

защиты растений (пестицидов), включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются 

запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, и порядок его 

выдачи;"; 

  

б) дополнить подпунктом 5.5.38 следующего содержания: 

  

"5.5.38. допуск к проведению регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов 

юридических лиц, которые имеют необходимое для этого научное и материально-техническое 

обеспечение, специалистов соответствующего профиля и квалификации;". 

  

2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации в месячный срок с участием 

Министерства экономического развития Российской Федерации обеспечить приведение сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)", в соответствие с настоящим 

постановлением, а также в 4-месячный срок утвердить административные регламенты по 

предоставлению соответствующих услуг. 

  

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального 

аппарата Министерства и бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном 

бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 
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Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  
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