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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 30 апреля 2020 года N 624 

 
 

 О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека  и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение о Федеральной 

службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека , утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 322 "Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2899; 2006, N 22, 

ст.2337; N 52, ст.5587; 2009, N 30, ст.3823; N 33, ст.4081; 2010, N 9, ст.960; 2011, N 14, ст.1935; N 

43, ст.6079; 2012, N 27, ст.3729; 2013, N 5, ст.405; N 22, ст.2812; 2015, N31, ст.4680; 2018, N 18, 

ст.2647; 2019, N 29, ст.4038). 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2002 г. N 160 "Об 

учреждении флага, эмблемы и вымпела учреждений государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 11, ст.1060); 

 

подпункт "е" пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в связи с изменением организации деятельности Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека , утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 612 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с изменением организации 

деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 27, ст.3729). 

 

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности 

работников центрального аппарата и территориальных органов Службы, а также бюджетных 

ассигнований, предусмотренных ей в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2020 г. 
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Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 апреля 2020 года N 624  
 

 Изменения, которые вносятся в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека   

1. Пункт 1  после слов "нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав 

потребителей," дополнить словами "здорового питания, в области организации питания, 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами,". 

 

2. В пункте 3  слова "актами Министерства здравоохранения Российской Федерации," 

исключить. 

 

3. Подпункт 5.1  после слов "пищевых продуктов" дополнить словами ", требований к 

организации питания". 

 

4. Подпункты 5.1.6  и 5.1.7  признать утратившими силу. 

 

5. Дополнить подпунктами 5.2.7-5.2.9 следующего содержания: 

 

"5.2.7. устанавливает требования к организации питания и качеству пищевых продуктов, 

включая нормы обеспечения питанием, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

человека; 

 

5.2.8. устанавливает нормы обеспечения питанием детей, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования в образовательных организациях, детей, пребывающих в организациях отдыха детей 

и их оздоровления, допустимые нормы замены одних пищевых продуктов другими пищевыми 

продуктами; 

 

5.2.9. устанавливает критерии отличительных признаков пищевых продуктов, информация о 

которых указывается на добровольной основе в маркировке пищевых продуктов;".  

 

6. В подпункте 9.7  слова ", Правительства Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации" заменить словами "и Правительства Российской 

Федерации". 

 

7. В пункте 12  слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словом "Службой". 

 

Электронный текст документа 
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подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 02.05.2020, 

N 0001202005020005 
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