
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 августа 2005 г. N 491 
 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ 

И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЗЕРНА, КОМБИКОРМОВ И КОМПОНЕНТОВ 
ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ ПОБОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА 
 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2005 N 802, 
от 24.03.2006 N 164, от 23.05.2006 N 305, 
от 20.10.2006 N 617, от 24.02.2009 N 157) 

 
В целях обеспечения государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
осуществляет: 

аккредитацию испытательных лабораторий (центров), осуществляющих работы в области 
подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, комбикормов и компонентов для их 
производства, а также побочных продуктов переработки зерна, и проверку их деятельности в части 
работы по подтверждению соответствия указанной продукции и выдачи сертификатов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 N 305) 

государственный контроль за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и компонентов 
для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их 
закупок для государственных нужд, при поставке (закладке) зерна в государственный резерв, при 
его хранении в составе государственного резерва и транспортировке; 

государственный контроль за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и компонентов 
для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при их ввозе (вывозе) на 
территорию Российской Федерации. 

2. Установить, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации осуществляет 
полномочия по организации мониторинга информации о товарных и потребительских свойствах 
зерна, включая ее анализ. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 N 305) 

3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Правительства 
Российской Федерации. 

4. Установить, что увеличение предельной численности работников центрального аппарата и 
территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на 
121 единицу, а также предельной численности работников центрального аппарата Федерального 
агентства по сельскому хозяйству на 6 единиц осуществляется за счет численности работников 
федеральных государственных учреждений упраздненной Государственной хлебной инспекции 
при Правительстве Российской Федерации, подлежащих ликвидации. 

5. Финансирование в 2005 году расходов, связанных с увеличением предельной численности 
работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, предусмотренных Федеральному агентству по сельскому хозяйству по подразделу 
"Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации и передаваемых в установленном 
порядке Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а расходов, 
связанных с увеличением предельной численности работников центрального аппарата 
Федерального агентства по сельскому хозяйству, - за счет перераспределения средств 
федерального бюджета, предусмотренных по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" 
раздела "Национальная экономика" функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 



 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 августа 2005 г. N 491 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2005 N 802, 

от 24.03.2006 N 164, от 20.10.2006 N 617, 
от 24.02.2009 N 157) 

 
1. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 22.12.2005 N 802. 
2. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. N 201 

"Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1493): 

а) в пункте 7 слова: "3 заместителей руководителя" заменить словами: "4 заместителей 
руководителя", слова: "до 5 управлений" заменить словами: "до 6 управлений"; 

б) в пункте 8 слова: "134 единиц" заменить словами: "155 единиц". 
3. В Положении о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 327 
(Российская газета, 2004, 15 июля): 

а) пункт 1 после слов: "селекционных достижений," дополнить словами: "обеспечения 
качества и безопасности зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также 
побочных продуктов переработки зерна,"; 

б) дополнить подпунктом 5.2(1) следующего содержания: 
"5.2(1). осуществляет: 
5.2(1).1. аккредитацию органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), 

осуществляющих работы в области подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, 
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, 
и проверку их деятельности в части работы по подтверждению соответствия указанной продукции; 

5.2(1).2. государственный контроль за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и 
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при 
осуществлении их закупок для государственных нужд, при поставке (закладке) зерна в 
государственный резерв, при его хранении в составе государственного резерва и 
транспортировке; 

5.2(1).3. государственный контроль за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и 
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при их ввозе 
(вывозе) на территорию Российской Федерации;". 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 24.03.2006 N 164. 
5. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 157. 
6. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2006 N 617. 

 
 
 


