
lредста&]еlltlыс зlIQceHIlll в
зашIси от

за грl|

УТВЕРЖЖНО
приказ0N1 Федера.,rьной
с.гryхсбы по вsтеринарноъ{у и
ф итооанитаршOму надзору от
<< О2 D апрепя 2015 г, ]{Ь 208

измЕнЕниrI ль 1

в Полохсение об Упгравлешти Федерыrьной стryжбы по ветеринарному и
фrтосанитарЕому вадзору по Реоrryб.тплке ýашкортостаЕ

1, Пункт 9"3 изложкгь в следующей редакшtи:
<{9.З, CIc}TIdegIBJIrIeT:

9.Зл1. федермьный государствешrый ветеркнарrrьй Еадзор,
вкJIIочающий в том числе ветеринарпый контроль в ггуfiктах прогryска через
государствеЕЕ}то границу Российокой ФедерациЁ и (шrи) местах пOлного
таможенЕого офорпtлетмяl, государственкьй коЕтроль (кадзор) за
соблrодением требовашtЙ технитlеGкю( регламв}rтOв, поJrномочия по
остaществле]iЕю котФрого вФзложеЕьт Правитеrьством Российской Федерацlш
на Федера-пъЕую отгукбу по ветериЕарноItfу и фитооанитарному Еадзору,
требовалпrЙ безопасности кормовьпс добавок и кормов, изготовлеЕ:тъIх с
испоJIьзоваЕием геIlно-инженерЕо-модифицироваЕных оргаЕизtчfов, а TaICIKe
государственньЙ надзор в облаоти безопасного обращения с пеотиIs,{даilfи и
агрохимикатаъlи в цределах своей комIIетенцяи;

9.32, федерzuтьrrьй государственный караrrттлrный фитосанитарный
надзор, вIстIючающей в To}f числе караIIтияннй фи:госашлтарньй конц}оJIь в
п1жюa>с проп,чска чер ез го сударственЕую цр ашil{у Р о с оийско й Федер шцпа2 ;

I В сооrъетсгвrв с ПоложениеI\r о Едшол.r поряýке осуществлеýl.ш ветерffтйрного KoHTpoJuI на таýgж€Iшоli
rраш{цЁ Trrмotкearтo o союза и $а таможенноfi террrтгорtтlt та}lокýняог0 ýоюза, yтBýpiliцeнlffiýJ Решеннеrt
Коадrссrrн Та}тоже}шоrо еоюза от 18.062010 Ns 317, пограничныЁ ветеринарЕый коrrгроль оgушествлд9тся в
IrуtffffФ( шроIIуска через таможеЕrгуо гранщу таi}fокенного союза и иЕых месгах, оЕределеЕЕьLt
закоgодатеJIьýтво}l госудФств - чл€ЕоЕ Тапtожеrrного союза.
В соответствшt с Положен!{ЁI}' о Едихом порядкс осущOстsлеЁиrI ветершнарЕоrо контроJIя на талtоаrэнной
граrице TaMo;xeEEoIp союза r, на та}{оа(е}rЕой террггорлгн та.чоженýого союза, уг8ера(деЕrцм Реrпоrшем
Коlrяссии Talrrgrкeцlom союза от i8.06З0l0 ].l!З17, госf,дарстsеmше ветеримрЕые инспекторы в предsлах
своrд( ЕоJrнопtочllй жtёют право бесrrрепятствеЕно посёшать объектш ýрокзýодства, храЕея!ц и пореработки
поIкоцтроJьЕнх товаров.

' В сооrветствии с Полоаiешrелr о порядке оgу!цеЁтвJIеЕия ераIтиt{ного фвтосаяитарЕого EoBцraJuI
(шадзора) Еа та}rо]кенной граншlе тапtожеlýIого сOюзъ ]тверiкденrlы}l Решешtепл Комисски TaMo;rcerrHoro
союза от 18.06"2010 ]ф З18, фктосажтгаркый конгроlь оо}.щестЕJiяется в цд{ктах rрOпусr{а черЕз
rоGударglвенrт}4о rранIfiIу государстs - члеi{ов Тамо;r<еЕIого сOюза, либо в и]lнх ltlecTa}q в котарых в
соOтветствии с за&онодатеJIьством государсrв * чJIеков Таможеlжого союза оборудlтотся и обустралtваются
ц{Еrгы по Kapaнз]rпy растешfr.
В соответствшл с Положени6[t о поряJIке осуществлеЕfiя карант}rнноrý фитосшшлтарноrо контоIи (валзора)
на т?l}tоженпой цвrrице таможgнного союзЕ JгверOкдеЕЕы}t Решеlп.lеьt Комиссии Тамоrкешrого союза от
18,06.20i0 ffs 3I8, мраtrтвкtый фtлтосашrrарпьтй контроль (надзор) Iтpи 8возе осущýствлsЕЕrl в llleýTax
заЕоршсцих та}rоя(енноrо оформпеrпtя, есJrи рrное не предlбцgтреfiо указаrrны}.l Положеншем. В ожошеrrии
ýодкарантцlfilой прол;жrшш, завершение та}rоженrrого оформлешя которой буд9т происходl*гь в l,{ecTe

доставкц осJ.пI,есlъIIsется карантинýый фЕтосаЕитартшй контроль (напзор) по lrfegтy прибьlтпя (псрвачrrый
карантл*тньтй фштасавитаряый контроль (налзор), а таюке кЁрантиншЁt фlrrосаiшrrарrьrй KcTTporb (надзор)
в меOтах завершsния таil,lожеЕIlloго офор;tт"теrшая (эторичный карантвнlтый фи,тооалп.lтартrый ковтроль
gадзор)).



z

9.З.З. государствешIъй надзOр в области обесшечения качества и
безопаовости пищевьIх продуктов, NIaTepпaJIoB и изделий в пределах своей
ко},шетентIии, в том числе за соб.глодением требований к качеству и
безопасности зернъ крупь1, комбrжормов и ко}lпонентов дJIя ID(
гIрOизводсtва, поботнъп< rrporyIcToB порерабсжи зерка при осуществлении рж
заIqrпок д]IlI государственньж Еу}кд, ввозе (вывозе) Еа территорию
Таrvожеr*тrого союза" а также щ)и пOставке (заклалке) зерна и кр}лпц в
государствен:rьй ре,зервэ Iж хранении в соствве гоýударственного резёрва и
цаirспортировке, государствеgяъй кснтроJIь (нrдrор) за соблюдениеtчt
требовантrй те)GтиIIеск!D( регламеЕтов, полноьfочия по осуществлеЕщс
котOрого вOзложены ШравительствOм Российской Федерации на
ФедершlьI+rIо сJIркбу гtо ветериЕарному и фитосаr*гrарноIчIу надзору;

9.З.4, государс-твенкый земелъкый надзор Еа зем.IбD(
сеJIьскохсзяЙственного назначениrI в предеýах овоеЙ кOмпетеЕIии, в том
ЧИС;]I9 НаДЗОР За;

обеспеченrаем защи,гы указаЁнъDr земеJIъ от загрязIтеI*ш кх сЕасньtr]ч!и
Ш{L{ИIIеСКИIvlИ ВеЩеСТВ€Ll\{Ц ПаТОГВЦfu\4И И ЭКОПаТОГВЕа},Д}I;

собrлодекиеь* требованрй 0 запрете ýамовоJrьного сшrтиli, ЕереL,lещениjI и
)дничтожеIýUt шIодорOднсго слоя почвы, а также порчи земеJrъ в результате
нарушеfiия правЕп обращения с гIестицидами, агро)Ф{Iчlиката]чlп иIм иньпuи
опасfiып,Iи дJUI здоровъя людсй и ощружающей среды веществаhdи и отхOдами
шрои:}водства и потреблетrия;

собгподением требоваrrиЙ и обязателъi{ьD( r"rероприятий по ухrучшеЕию
земелъ и о?(раЕе почв от ветровой, водной эрозии и предотвращеi{ию другеж
цроцессов} )DrудшающиJ{ качественное состояние земель;

соб.гподение},I требованиЙ, связанЕьж с обязательньIм использсвацие]чI
зеIч{еJiьнъЕ( }lacжoB из земеJiь сельокохозяйственног0 нЕlзgаченltlt, оборот
KoTopbD( реryJЕ{руется Федералъrrьпс закоЕоlчI "Об обороте зерIелъ
селъскохозdствеш*ого назначеfiия", для вед9ниlI сФJIьскохозяйственного
произвоДсТВа иЛи осУщестВпенIUI шrоЙ связашIоЙ с сеJьскохозяЙствоЕпrът$,I
производств ом деятелъЕо оти;

соб.rподеrлrепr требований в области меJIшорации земsль, цри наруlцениЕ
которьж рассмотреЕие дел об адчIинистративцьD( IIравоЕарушеншD(
осуществлrпfl т оргаЁы го сударственно го з емеJьного нялq ора;

собrподением предlисатrий, выданньrя дOл:кносткыми лица},1и
Федератlьной слцпкбы по ветер}шарному и ф:ттосатгитарному Еадзору и ее
ТеРРИТОРИаJIаIБD( ОРГаНОВ В ПРеДеjIаХ К0l\{ттетgнции, по вQпроаа]V, соблюдения
требованиЙ земе.lгъного законодательства к устранеЕия нарушений в области
з eNf еJIьнъD( отношений;

9.З.5. оргаЕизацию проведения работ шо обоззараживаЕию
rrодкарантинньж объектов ti,Iетодом газации иработ по цх дегазации;

9-З-6. JIицензирование фармацевтической дsятеrlьности в сфере
обращетштя JIeKapcTBeHHbD{ средств дJlя ветёринарЕого применеЕия, з&
исключением указанной деятеJIъности, ос)лцествляемой ветер}rЕарЕы1!{и



аýтж}IжI}1ý t}ржýIIзацýýý{ý ý и}цивидуальными
ýlрsдIlрfiкýм*тёJlriзlýý,} }.fSýT& оýущýs"вJI*ýýя дýятеýеж*ýтý кýтýрых ý&хýдятýя
ýа террýг*риý дýуý ý So.rree суSъехтов Fос*нý*кой Ф*д*раrýжн,
*РrеЖýSаIýКfih{К *ПТ*ВОfi тOрrоЕлý JIекарстýýýýýмý ýр*дsтýýмк ýJrý
ветерннарноrо пр!{менýн 1.1я ;

9,3,?. фел9ралькыý гФ*удаFsтвsкýы* яедзар в офер* оýражх*ккя
ýýкýр*rýеýýýк средств В атнсшенни лекар*твýýýýх ýр*д*тý ýJrx
ветериýаркого прнмеýения ;

9"з.ý. коýтрýлý ýа r*лнст*ft ý ý&чёýтýýм flýуýtrý*твýвниý sргаýамý
rsýуýýрOтвsхя*ý жIаýтý *уýъекrrrв Р*сск*tкой Федер*цэ:к ýýрýданнегк
поrкrg*rtrчий Р**схайск** фgд*рации в областrс вsтýFкýý}рк}ý ý ýраýýе{
ýрýýедениý ýрввýрOк;

9.з.ý, прёв*рку со*тветс?ýýя ýfiIdýýaтgýя лtilýsýзlаж {лкцgitзнgта)
ж{цёýýиýýýшýл 1р*ýоu*кNям, rр*ýъýýJжeмýllf к ýоýýý*теýю ýицffнýкн
dлхцекзнаry} на осуществJIýýиý д*ýт*ýъýýýгх ýсr ýрýнзý*дýтву
ý*кЕ}ствsяýýmх sр*д*tв дýý ýет8рýнаржýrý rрýмsý*ння к фаржецsýYýttg*к*й
ýёsтýýýýФýтIi} ý лкцgýэио*,rкыЁ кýýтрOýе в *фере прсизвýдýтýа
Jl*ýflрýтвsýýъrх срýдýтв дJIý ýýт*ринарýсго ýрхмýýýýнfi и фарм*цевтýчsсх*fr
д$ý"Фýьнýgти;

ý"3.10. Гý*УдеРýТýgнк*:й ýадýор в *ýлg*ж ýеменаводýж& в отнýшенýý
ý*ýdltý ýýJI&скOхФзхýстн*нкых ра*т*ниfi ;

ý.3"11. l*аýлюд*ýýе за фаж*ремн *рёдý оýнтgrrл*я чýý*в*ýа ý ýр*деýff{
своей компетенции, включаrI;

ýиолgжч*окt* {внру*ны*, ýактsриальýые, паржжтаркжа};
ХýМ;lЧýýкие} ý том чнýýý ýýтýчýнкý ýнтр8ýсrýýýýrо воздsЁgтgýя н8

OlФужаюýryю природную сред}t
ýýцýаliьýж* {ý*зоже*ýýýть ýýщ8ýеIх пр*ryкт*в);
ýркр*дýs*ý.ýжматýчеýкнý фактпрып ý т*к чжýýФ ýýтсчýýкк

ýlýтрýýýr*ýкOrо *gздейý.твкя ý& ýýружающylо пркрýдкую €рýду.
9"ý,12 KOýTpsýb з&:

*} провýдýжý*м кýреýткýýsгt} фит*санит*рýýru trý*ззара:кrrавlжия
ýOдк&рgкrýý$ýх оýъектов {зажекъ дt*S*r* ýýýýýоrФ нýý}lЕчýýня, *даккý,
сqр**ниfiо сuорlшс*нк*, р8sýрýуарsв, м8ýт ýкý&дýрýвý[ýиý drrаш*щеннfi}u
оý*ryуд*,х*ния" транспсржых *рýдsт}} к*жейнер*в} ýкых оýъ*rст*в, к*т*рыs
способнн хЕгtятьýя ýýт*ч}{ýками прпнýкýёýýýýя ým терржорню Рпс*жй*кqt*
Ф*д*рацик N {кли) рý*Ерýстраýёнýý шо *r*й к*рехтýнных вбъ*ж*в};

S} **ý;rз*д*ýкаж ýýт*рш{ýржsrqr ýакýýФý&т*ýьýтва прк сýущ*ýтýJ{ýнкк
воýýFfiнýвýд*тý& аккJIýм&Ткэеции н ýёрssеленýý водныаl6ýаýсгкчý*ки}i
р8*Ур*Сý, НХ с*держания и разý*дýýж{ ý IIsJI}rý*ýъýъlх у*лсвýý}t ж
ýfiкryс*тýýýýо *Q}деýýýý ср*де п$ижллня;

в} КаЧs*ТýOм выкусх*ем*й рыýоапдиtй ýр*дукцýý в е*тý*твеýý&те
ýýýýý* *ýъеэсrн ý вýд*храýýJIýща"

ý"3.1З. жýор проб в у8таýýвленкой сфsр* дsжýý}ý*ýж.>l-
}.Ilyxlct ý.4, gзяulкить ý *яедующ*й рЁдýкцýи:



<{9.4. осJществJlяýт

4

в соответствии G законодатеJIьством
Роосlйской Фвдераrцш и иЕыlчfЕ Еор}ч{ативныIчм пpaBoBýIryIи актами о
коЕтрактЕФй системti в сфере зачдIок товаров, работ, усýуг дrrп обеспёчеIrl{я
гOсударствеý}IъD( и tvqrяЕIIfiIаJIьньD( Ёужд закупкн тоЕЕ)ов, работ, услуг дrrя
Еужд Управления. в установJIенной сфере деятýrlьýос,ги в пределах
дсввдёЕнЕD( лим!{тOв бю.шкешlърс обязательств;}.

З. ГIlтtкт 9.5 изпожкгь в следyтощсй редакциш:
(9.5. осущеýтвJIrIgf MepoIIpиlITKrI по контроýю, нацрдзл*нные на

обеспеqение oxpalrьI террЕтории Росоийской Федераrции ст зансса из
ЕностраннъD( государств и распро стр анение заразнъý( болезней }шIBOTHьD(,
вреДffепеЙ растениЙ, возбудителеЙ болезнеЙ растениЙ, а Taldжe растенrй
(сораяков) караят*rаого зЕачеЕия, в тоь., числе:>.

4. Подгyrrкт 9.5.3. искJIючкгъ.
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