МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

ПРИКАЗ
ОТ 02 апреля 2 0 1 5 г.

№197
Москва

О внесении изменений в Положение
об Управлении Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому
автономным округам

В соответствии с Типовым регламентом внутренней организации
федеральных
органов
исполнительной
власти,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г.
№ 452, и Типовым положением о территориальном органе Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденным
приказом Минсельхоза России от 4 октября 2012 г. № 527 (зарегистрирован
Минюстом России от 8 февраля 2013 г. № 26921), с учетом изменений,
внесенных приказом Минсельхоза России от 16 февраля 2015 г. № 51
(зарегистрирован Минюстом России от 12 марта 2015 г. № 36406),
приказываю:
1.
Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управлении
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным
округам (далее - Управление Россельхознадзора по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам).
009367
Управление Росссльхоишмра
по Тюменской облает». Ямало-Нснеикому
II Ханты-Манашскочу авгоиомным округам
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2.
Руководителю
Управления Россе льхознадзора по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным
округам С М . Палевичу обеспечить:
регистрацию
изменении
в
Положение
об
Управлении
Россельхознадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и ЯмалоНенецкому автономным округам в налоговом органе;
представление в Россельхознадзор в течение 10 дней после
регистрации в установленном порядке копий документов, подтверждающих
внесение в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в
Положение об Управлении Россельхознадзора по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору от
« 02»

апреля 2015 Г. № 1 9 7

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
в Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и
Ямало-Ненецкому автономным округам
1. Пункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. осуществляет:
93.11 федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий
в том числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного
1
таможенного
оформления ,
государственный контроль
(надзор) за
соблюдением требований технических регламентов, полномочия по
осуществлению которого возложены Правительством Российской Федерации
на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготовленных с
использованием генно-инженерно-модифицированньк организмов, а также
государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и
агр охимикатами в пределах своей компетенции;
9.3.2. федеральный государственный карантинный фитосанитарный
надзор, включающий в том числе карантинный фитосанитарный контроль в
2
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации ;
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В соответствии с Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной
границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза, утвержденным Решением
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, пограничный ветеринарный контроль осуществляется в
пунктах пропуска, через таможенную границу таможенного союза и иных местах, определенных
законодательством государств — членов Таможенного союза.
В соответствии с Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной
границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза, утвержденным Решением
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317, государственные ветеринарные инспекторы в пределах
своих полномочий имеют право беспрепятственно посещать объекты производства, хранения и переработки
подконтрольных товаров.
2
В соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля
(надзора) на таможенной границе таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.062010 № 318, фитосанитарный контроль осуществляется в пунктах пропуска через
государственную границу государств - членов Таможенного союза, либо в иных местах, в которых в
соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза оборудуются и обустраиваются
пункты по карантину растений.
В соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
на таможенной границе таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 Jfe 318, карантинный фитосанитарный контроль (надзор) при ввозе осуществления в местах
завершения таможенного оформления, если иное не предусмотрено указанным Положением. В отношении
подкарантинной продукции, завершение таможенного оформления которой будет происходить в месте
доставки, осуществляется карантинный фитосанитарный контроль (надзор) по месту прибытия (первичный
карантинный фитосанитарный контроль (надзор)), а также карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
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9.3.3. государственный надзор в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделии в пределах своей
компетенции, в том числе за соблюдением требований к качеству и
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства,
побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для
государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а
также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их
хранении в составе государственного резерва и транспортировке,
государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических
регламентов,
полномочия по
осуществлению которого
возложены
Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по
ветеринарному и фитосанитарному надзору;
9.3.4.
государственный
земельный
надзор
на
землях
сельскохозяйственного назначения в пределах своей компетенции, в том
числе надзор за:
обеспечением защиты указанных земель от загрязнения их опасными
химическими веществами, патогенами и экопатогенами;
соблюдением требований о запрете самовольного снятия, перемещения и
уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления;
соблюдением требований и обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других
процессов, ухудшающих качественное состояние земель;
соблюдением требований, связанных с обязательным использованием
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным
производством деятельности;
соблюдением требований в области мелиорации земель, при нарушении
которых рассмотрение дел об административных правонарушениях
осуществляют органы государственного земельного надзора;
соблюдением
предписаний,
выданных
должностными
лицами
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее
территориальных органов в пределах компетенции, по вопросам соблюдения
требовании земельного законодательства и устранения нарушений в области
земельных отношений;
9.3.5.
организацию
проведения
работ
по
обеззараживанию
подкарантинных объектов методом газации и работ по их дегазации;
9.3.6. лицензирование фармацевтической деятельности в сфере
в местах завершения таможенного оформления (вторичный карантинный фитосанитарный контроль
надзор)).
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обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, за
исключением указанной деятельности, осуществляемой ветеринарными
аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, места
осуществления деятельности которых находятся на территории двух и более
субъектов Российской Федерации, организациями оптовой торговли
лекарственными средствами для ветеринарного применения;
9.3.7. федеральный государственный надзор в сфере обращения
лекарственных средств в
отношении лекарственных средств
для
ветеринарного применения;
9.3.8. контроль за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации в области ветеринарии с правом
проведения проверок;
9.3.9. проверку соответствия соискателя лицензии (лицензиата)
лицензионным требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии
(лицензиату) на осуществление деятельности по производству лекарственных
средств для ветеринарного применения и фармацевтической деятельности, и
лицензионный контроль в сфере производства лекарственных средств для
ветеринарного применения и фармацевтической деятельности;
9.3.10. государственный надзор в области семеноводства в отношении
семян сельскохозяйственных растений;
9.3.11. наблюдение за факторами среды обитания человека в пределах
своей компетенции, включая:
биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные);
химические, в том числе источники антропогенного воздействия на
окружающую природную среду;
социальные (безопасность пищевых продуктов);
природно-климатические
факторы,
в
том
числе
источники
антропогенного воздействия на окружающую природную среду.
9.3.12 контроль за:
а) проведением карантинного фитосанитарного обеззараживания
подкарантинньгх объектов (земель любого целевого назначения, зданий,
строений, сооружений, резервуаров, мест складирования (помещений),
оборудования, транспортных средств, контейнеров, иных объектов, которые
способны являться источниками проникновения на территорию Российской
Федерации и (или) распространения по ней карантиннъгх объектов);
б) соблюдением ветеринарного законодательства при осуществлении
воспроизводства, акклиматизации и переселения водных/биологических
ресурсов, их содержания и разведения в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания;
в) качеством выпускаемой рыбоводной продукции в естественные
водные объекты и водохранилища.
9.3.13. отбор проб в установленной сфере деятельности.».
2. Пункт 9.4. изложить в следующей редакции:
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«9.4.
осуществляет
в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг для
нужд Управления, в установленной сфере деятельности в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств;».
3. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:
«9.5. осуществляет мероприятия по контролю, направленные на
обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из
иностранных государств и распространение заразных болезней животных,
вредителей растений, возбудителей болезней растений, а также растений
(сорняков) карантинного значения, в том числе:».
4. Подпункт 9.5.3. исключить.

