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I. Общие положенIбI
l. Настоящее положение определяет основные полЕомочия и

организацию деятельности территориЕtпьIlого оргаfiа Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор).

2. ТерриториЕlJтьным органом Россельхознадзора явJuIется Управление
Россельхознадзора по Ресгryблике Башкортостан (далее - Управление),
которое создается для осуществления функций по контролю и надзору в
сфере ветеринарии, обращения лекарственЕьD( средств для ветеринарного
применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами при осуществлении государственного
ветеринарЕого надзора, обеспечения плодородиrI почв, обеспечениJI качества
и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, побочных црод}ктов переработки зерна, семеноводства
сельскохозяйственных растений, земельных отношений (в части, касающейся
земель сельскохозяйственпого назначения), функции по защите населения от
болезней, общих для человека и животньIх (далее - закрепленная сфера
деятельности), а также для реЕrлизации отдельных установленЕых
законодательными и иЕыми нормативными правовыми актами Российской
Федерации задач и функций Россельхознадзора.

3. Управление явJIяется государственным оргаЕом, находящимся в
подчинении Россельхознадзора.

4. Новая редакциJI Положения об Управлении утверждена приказом
Россельхознадзора от <15> алреля 2013 года Ns 17З.

5. Управление осуществJuIет полномочия в закрепленной сфере
деятельности Еа территории Ресгryблики Башкортостан.

6. Управление в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральньтми законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минсельхоза
России, Положением о Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 Nч 327, приказа}.{и Россельхознадзора,
Типовьтм положением о территориalJIьIlом органе Федеральной службы по
ветеринарЕому и фитосапитарному надзору, утвержденным приказом
Минсельхоза России от 04.10.2012 Ns 527, и Еастоящим Положением.

7. Управление осуществляет возложенные Еа него полномочиrI
непосредственно и во взаимодействии с другими территориальньши
управлениrIми Россельхознадзора, полномочным представителем Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе,
территориальными орган€tми других федеральных органов исполнительной
власти, орган€lми исполцительной власти Республики
органа},rи местного самоуправJIения, общественными
организациями и граждЕIнами.

Башкортостано

Взаимодействие осуществляется в форме:

объединениями,
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планироваIIия и реЕIлизации совместных мероприятий;
подготовки предложений по совершенствованию з€lконодательства

Российской Федерации и законодательства Республики Башкортостан;
обмена информацией, необходимой для ре€шизации полномочий

соответствующих органов и организаций и предоставляемой в
установленЕом порядке;

а также иньrх формах.
8. Положение об УправлеЕии, изменения и дополнения, вносимые в

него, утверждаются приказами Россельхознадзора в соответствии с Типовым
положением о территориальном органе Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденным приказом
Минсельхоза России от 04.10.2012 Ng 527, и настоящим Положением.

II. Полномочия Управления

9. Управление на закрепленной территории осуществJuIет след}.ющие
полномочиrI:

9.1 . осуществJuIет надзор:
9.1.1. в установленных законодательством Российской Федерации

слr{аях за юридиrIескими и физическими лицами, проводящими экспертизы,
обследования, исследоваЕиrI, испытаЕшI, оценку, отбор проб, образцов,
досмотр и осмотр, посещение подконтрольньrх субъектов и объектов, выдачу
заключений, а также иные работы в закрепленной сфере деятельности;

9.\,2. в области безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатЕlми при ос)дцествлении государственного ветеринарного
надзора;

9.1.3. за безопасностью кормов и кормовых добавок, изготовлеЕньIх из
генно-инженерно-модифиццроваIIцьж организмов, на всех стадиrIх
производства и обращения ;

9. 1.4. в области семеноводства сельскохозяйственных растений;
9.1.5. за деятельностью организаций, осуществляющих сертификацию

семян сельскохозяйственных растений;
9.2. выдает в установлеЕных законодательством Российской Федерации

слJл€шх:
- ветеринарные сопроводительные доч,менты;
- лицензии на фармацевтическ},ю деятельIlость, осуществJuIеIfуIо в

сфере обращения лекарственных средств дJuI ветериЕарного применениrI;
- карантиЕные сертификаты;
- фитосалитарные сертификаты.
9.3. осуществляет:
9.З.l. госуларственный контроль за качеством и безопасностью зерна,

крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочньпr
продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для
государствеЕньIх нужд, при поставке (закладке) зерна в государственный
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резерв]' tIри его хранении в составе государственного резерва и
транспортировке;

9.З.2. государственный надзор и контроль за качеством и
безопасностью крупы при осуществлении ее закупок для государственных
н},жд, а таюке при поставке (закладке) крупы в государственный резерв, ее

хранении в составе государственного резерва и транспортировке;
9.3.3. госуларственный контроль за качеством и безопасностью зерна,

крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерЕа при их ввозе (вывозе) на территорию
Российской Федерации;

9.З.4. государственный контроль за обеспечением защиты
сельскохозяйственных угодий от загрязнения их опасными химическими
веществами, патогенами и экопатогенами;

9.3.5. на землях сельскохозяйственного назначения и земельных

участках сельскохозяйственного использования в составе земель населенных
пунктов надзор за соблюдением:

выполнения мероприятий по сохранению и воспроизводству
плодородия земель сельскохозяйственного Еазначения,
мелиорированные земли;

включм

перемещения и уничтожения плодородного
земель в результате Еарушения правил

выполнения требований по предотвращению самовольного снятия,
слоя почвы, а также порчи
обращения с пестицидами,

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и потребления;

выполнения иных требований земельного законодательства по
вопросам использования и охраны земель в пределах установленной сферы
деятельности;

9.З.6. организацию проведениJI
подкарантинных объектов методом газации

9.3.7. контроль за:

работ

а) проведением карантинItого фитосанитарного обеззараживания
подкарантинных объектов (земель любого целевого назначения, здания,
сооружения, резервуары, места складирования, оборудование, транспортные
средства, контейнеры, подкарантинная продукция и иные объекты), которые
способны явJuIться источниками проникновения на территорию Российской
Федерации и (или) распространения на ней карантинных объектов;

б) соблюдением ветеринарного законодательства при осуществлении
воспроизводства, аккJlиматизации и переселения водных биологических
ресурсов, их содержания и разведения в полувольньIх условиях и
искусственно созданной среде обитания;

в) качеством выгryскаемой рыбоводной продукции в естественные
водные объекты и водохранилища;

9.3.8. лицензирование фармацевтической деятельности в сфере
обращения лекарственных средств для
исключением указанной деятельности,

по
по их

обеззараживанию
и работ дегазации;

ветеринарного применения, за
осуществляемой ветеринарными
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аптечными организациrIми и индивиду€rльными предпринимателями, места
осуществления деятельItости которых Еаходятся на территории двух и более
сr,бъектов Российской Федерации, организациJIми оптовой торговли
_-Iекарственными средствами дJIя ветеринарного примеЕения;

9.З.9. государственный контроль (надзор) в сфере обращения
.]екарственных средств для ветеринарного применения;

9.З.10. контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления
органами государственЕой власти Республики Башкортостан переданных
полномочий Российской Федерации в области ветерин4рии с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний об
\,странении выявленных нарушений и о привлечении к установленной
законодательством Российской Федерации ответственности должностЕых
--Iиц органов государственной власти Республики Башкортостан,
осуществляющих переданные им полномочия;

9.3.11. проверку соответствия соискателя лицензии (лицензиата)
.]ицензионным требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии
(лицензиату) на осуществление деятельности по производству
JeKapcTBeHIlbIx средств для ветеринарного применеЕиJI, и лицензионный
контроль в сфере производства лекарственных средств для ветеринарного
применениrI;

9.3.12. наблюдение за факторами среды обитания человека, включаJI:
- биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные);
- химические, в том числе источники антропогенного воздействия на
окружающую прцродную среду;
- социальЕые (безопасность пищевых продуктов, водоснабжение);
- природно-климатиrIеские факторы, в том числе источники антропогенного
воздействия на окружающ}.ю природнуто среду;

9.3.13. отбор проб в установленЕой сфере деятельности;
9.4. в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации о размещеЕии заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг дJUI государственIlых и муниципЕtльных нужд, заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работо оказаЕие услуг для нужд Управления;

9.5. осуществляет контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии и карантина
растений на государственной границе Российской Федерации (включая
гtункты пропуска через государственнlто границу) и на транспорте,
вкJIючающих требования по обеспечению охраны территории Российской
Федерации от заноса из иностранных государств и распространения заразньж
болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, а
также растений (сорняков) карантинЕого значения, ввоза опасных в



jзтеринарно-санитарном и

.:}зов,втомчисле:

6

фитосанитарном отношении rlоднадзорных

9,5,1. вносит в пределах своей комrrетенции предложениrI об
.,-тановлении и отмене на территории Российской Федерации или
:рритории Республики Башкортостан карантиЕа и иных ограничений,

.-..]правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
,]разных и иных болезней животных, вредителей растений, возбудителей
iоlезней растений, а также растений (сорняков) карантинного значения.,
,. станавливает и упраздняет карантинные фитосанитарньlе режимы и зоны;

9.5,2. издает индивидуальные правовые акты, касающиеся проведения
.-,бязательных диагностических исследований и вакцинации животных по
] ротивоэпизоотическим IIоказаниям;

9.5.3. принимает решения о tIроведении сортового и семенного
{онтроля в отношении посевов и семян сельскохозяйственнь]х растений;

9.б. беспрепятственно .rосещать** :

9.6.1. подкарантинные объекты, принадлежащие индивидуальным
:lреJпринимателям и грая(данам, подкарантинные объектьт независимо от
организационно-rrравовых фор, и форм собственности организаций,
которым принадлежат такие объекты) а также территории., на которых
} казанные объекты находятся, в том числе территории воинских частей,
объекты федеральных органов исполнительной власти,, ведающих вопросами
обороны, безопасности, внутренних дел, пожарной безопасности,
таможенного дела, охраны Государственной границы Российской Федерачии,
в целях .проведения фитосанитарного карантинного обследования и других
uероприятий rrо контролю;

9.6.2. иные объекты в пределах своей компетенции;

В СООТВетСтвии с Положением о Едином порядке осуществлеfirl,l ветеринарного контроля Еа
таltожецной фанице таможенного союза и tla таможенной территории таможеttЕого союза, утверждснllым
Решением Комиссии Таможенного союза от l8.06.20l0 Nо З17, поlраничный ветеринарный конlроль
ос\ шествляется в IryнкIах проIIуска через таможенную границу таможеllllого союза и иных мес.гах,
определенцых законодательством государс,l,в - членов Таможенного союза.

в соответствии с Положением о порялке осуществлениrl карантинt|ого фитосанитарного кон]роля
(надзора) на таможенной границе таможенного союза, утвержденным Рецlением Комиссци 'l'аможснtjого
союза о,г l8.06,20l0 Nл З18, фитосанитарнь;й контроль осуществляется в лунктах пролуска через
государствснную гранIiцу государств - членоts Таможенного союза, либо в иIlых местах, в которых в
соответствии с законодательством государств - ч.ltенов Тамоlкенного союза обору;tуются и обустраиваю.гся
пчнкты по карантину растений,
В соответствии с [lоложением о [орядке осуIцествлсния карацтинного фитосанитарного контроля (налзора)
на таможенной Iраниtlе таможенного союз4 утвсржденным Решением Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 Л! З18, карантинный фитосанитарный контролЬ (надзор) rrри ввозс осушествляется в местах
завершения таможенного оформления, если иное не предусмотрено указанным Положением. В отношении
подкаранr,инной [родукции, завершение таможенцого оформленля KoTopor,i булет происходить в Mec,Ie
.]оставки] осуществJlяетсЯ карантинныЙ фи,госанитарныЙ контролЬ (надзор) lro месry прибытия (первичьIй
карантинный фитосанитарный контроль (налзор)), а также карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
в местаХ завершениЯ таможенЕогО оформлениЯ (вторичный карантинный фитосанитарный контроль
(надзор)),
** 

В соответствии с Положением о Едицом [орядке осуществления ветеринарного контроля на таvожснной
границе таможенного сок)за и tta таможенной территории таможеllllого союза! утвержденным РешеtIием
Комиссttи Таможенного союза от 18.06.2010 Nз 3l7, госуларственные инспекторы ts IlредеJах cBoID(
полtlомочий имеют право беспрепятственно посещать объекты производства! хрансния и переработки
подконтрольных товаров.
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9.7. составляет в порядке., установленном законодательством
. _ ;.,lrйской Федерации, протоколы об административных правонарушениях,
:jaa\lатривает в установленном rrорядке дела об административных
-:]tsонарушениях и налагает административные штрафы;

9.8. подготавливает и передает в следственные органы, прокуратуру и
_еоные инстанции матери€LJ-Iы по делам о нарушениях законодательства

9.9. организовывает проведение необходимых расследований,
:-ытаний, экспертиз, анализов и оценок' а также научных исследований по

- ]-poca\I осуществления надзора в закрепленной сфере деятельности;
9.10. вь]дает предписания юридическим лицам, индивиду€шьным

-:е_]принимателям об устранении выявленных нарушений;
9.11. в установленной сфере деятельности взыскивает штрафьт и

-:з_]ъяв.:Iяет иски на возмещение нанесенного ущерба;
9.12. осуществляет в установленном законодательством Российской

Ээ:ерачии порядке координацию
t1-]веJомств€нных Россельхознадзору

].о:,+iетных r{реждений' расположенных

:зррIlториальных органов, оргаЕов исполнительной власти субъектов
?,.-l,--сIrйской Федерации и органов местного самоуправления, а также
1rрrl_]ических и физических лиц, в том числе индивидуальных
:эе.]принимателей сведения и материаJIы, необходимые для выполнения
:о.-lномочий в установленной сфере деятельности;

9.|4, в порядке, установленном законодательством Российской
Фе:ерации, принимает решение о необходимости проведения отчуждения
-iliвотных и изъятия IIродуктов животноводства при ликвидации очагов
,-lсобо опасных болезней животных;

9.15, осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и
:o.lнoe рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по
_ll1\1 решений и направление заявителям ответов в установленный
зеконодательством Российской Федерации срок;

9.16. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
;оставляющих государственную тайну;

9, 1 7. обеспечивает мобилизационную подготовку Управления;
9.18. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в

!'правлении;
9.19. осуществляет в соответствии с законодательством Российской

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в гrроцессе деятельности Управления;

9.20, осуществляет функции получателя средств федера_llьного бюджета
в части средств, предусмотренных на содержание Управления и реализацию
возложенных на него функций;

9.2|. осуществляет иные полномочия в закреплеЕной сфере

и контроль

федеральных
деятельности

государственных
на закрепленной территории;

9.13. запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их

деятельности Россельхознадзора!, если такие полномочия предусмотрень1
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, : !,-\ народными актами, в To\r чIlс_lе акта\tи Таrtо;кенного союза,
:€:з]аlьными законами, нор\lативны\tll правовы}lи акта\,и Президента
: .::;tl"lской Федерации или Правите.,lьства Российской Фе:ерачии.

l0. Управление в установленном порядке осушествляет иные
::::еШllТеЛЬНЫе, КОНТРОЛЬНО-НаД3ОРНЫе ПОЛНОМОЧИЯ, а ТаКЖе МеРЫ
--.:,.]арственного принуждения, установленные законодательством
: _.:; ltйской Федерации.

1 1. В целях осуществления взаимодействия с органами исполнительнои
местного самоуправления,

-:::tlториальнь]ми органами иных федеральных органов исполнительной
1,:.-Ttt Il полномочным представителем Президента Российской Федерации в

-:;lBo--t;KcKoM федеральном округе Управление в пределах закрепленной
- :.зпы Jеятельности:

. ."Tlt Республики Башкортостан, органами

11.1. выполняет задачи и функчии Россельхознадзора, в том числе
-зязанньlе с реализацией федеральных программ, планов и
\l з]trпрпятий, предусмотренных актами Президента Российской
]::вtlтельства Российской Федерации, Минсельхоза
?.-,;.-е-т ьхознадзора;

11.2, запрашивает в установленном порядке матери€rлы, экономико-
:.этllстические данные и иную информачию, необходимую для реализации
- 3c-lIl\ полномочий, а также сведения о принятых решениях;

информационно-анмитические материалыl'

респчблики
Jtr\lо\,правлениJI., территориаJIьным органам иных федераJIьных органов
;:;по-тнительной власти и полномочному представителю Президента
Росс}lйской Федерации в Приволжском федеральном округе, необходимую
:lя реализации полномочий и принятия решений по вопросам9 находящимся

з сфере их ведения, с соблюдением требований по защите информачии с

соответствии с федеральными законами полномочий федеральных органов
llсполнительЕой власти по предметам совместного ведения, а также за
соблюдением требований к качеству и доступности государственных услуг
организациями, через которые они оказываются,

11.5. привлекает органы исполнительной власти
Башкортостан, органы местного самоуправления, территориzlJIьные органы
I{Hblx федеральных органов исполнительной власти и полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском

федеральном округе (по согласованию) к проведению совместных проверок
соблюдения требований, предъявляемых к качеству и доступности

отдельных
Федерации,

России,

1 1.З. направляет
-.{оно}tико-статистические
,l: по_T нительной власти

и иную информацию органам
Башкортостан, органам местного

данные

ограниченным доступом
Российской Федерации;

1 1 .4. осуществляет
ltсполнительной власти

в порядке, предусмотренном законодательством

контроль и
респчблики

надзор за выполнением органами
Башкортостан переданных им в

респчблики

государственных услугl' оказываемых организациJIми;
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l 1.б. направляет руководителям исполнительных органов, .;r:арственной власти Республики Башкортостан, органов местного
-:\lо},правления, территориаJIьных органов иных федеральных органов
.::о.lнительной власти и полномочному представителю Президента

? -**сltl"tскоЙ Федерации в Приволжском федеральном округе предложения,
.:aаюшиесЯ вопросов совместноЙ деятельности, а также информацию об
.j]овных направлениях и результатах своеи деятельности;

l1 .7 . рассматривает обращения руководителей высших
,1j:iо.lнительных органов государственной власти Республики Башкортостан,
]::анов местного самоуправления, территориальных органов иных
:,a_]ера-Iьных органов исполнительной власти и полномочного представителя
]:езlr.]ента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и
,1rООр\lирУюТ их о прИНяТЬж РешеНИях;

l1.8. направляет в Россельхознадзор информацию о систематическом

--э}lв.]ечении физических лиц (в том числе индивидуальных
-]е]принимателей) и юридических лиц к ответственности в связи с
--1f,р\,шением законодательства Российской Федерации и Таможенного союза
э об-lасти ветеринарии при осуществлении ввоза, транзита или вывоза
] t-l.]KO НТРоЛЬНых ТоВароВ,

III. Организация деятельности Управления

l2. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность
;l освобождаемый от должности в установленном порядке Министром
.,е.lьского хозяйства Российской Фелерации по представлению руководителя
Россельхознадзора.

При назначении руководителя Управления Минсельхоз России
]аll.lючает с ним служебный контракт в порядке, установленном
jаконодательством о федеральной государственной гражданской службе.

1З, Руководитель Управления несет персональную ответственность за
зыполнеЕие возложенных на Управление полномочий и результаты его
работы.

14. Руководитель Управления без доверенности представляет
}-правление в федеральных органах исполнительной власти, судебных
органах, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации,,
органах местного самоуправления, организациях.

Руководитель Управления осуществляет следующие полномочия:
l 4.1. раслрелеляет обязанности между своими заместителями;
1 4.2. представляет Руководителю Россельхознадзора:
14.2.1 предложения о назначении на должность и освобождении от

.]олжности заместителей Руководителя Управления;
14.2.2, на согласование предложения по структуре и штатному

расписанию Управления, фонду оплаты труда работников Управления;
14.2.З. прелставления о присвоении почетных званий, награждении

государственными и ведомственными наградами работников Управления;
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i-1.2.4. на утверждение проекты плана и прогнозные показатели
_:; . з.lьности Управления, а также отчет об их исполнении,

1].2.5. предложения о создании подразделений Управления по
--:::.]в-lениям деятельности Россельхознадзора или обособленных отделов
.]эRlения;

1-1.З. назначает на должность и освобождает от должности работников
:]в-lения, устанавливает их должностные обязанности, применяет к ним

-:эi поошрения и взыскания в пределах своей компетенции;
1-+.4. решает в соответствии с законодательством Российской

i=-еРаuИИ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДеНИЯ федеральной
-:.,r_]анской службы в Управлении;

1 -1.5. утверждает положения структурных
-, ::зв.-rения и должностные регламенты работников Управления;

1-1.6. организует финансовую деятельность Управления в пределах
-].з-ств. установленных в утвержденных на очередной год сметах,
_.]е;печивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины, подписывает
: .1 ::аНСОВЫе ДОКУМеНТЫ, ЗаКЛЮЧаеТ ДОГОВОРЫ, ВЫДаеТ ДОВеРеННОСТИ;

l4.7. представляет Управление в федеральных органах исполнительной
1i]!,Tll. органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
.1:1Ы\ ОРГаНаХ И ОРГаНИЗаЦИrIХ;

14.8. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную
:;i Hr,:

14.9. осуществляет иные полномочия в соответствии с
j.:.{онодательством Российской Федерации.

Руководитель Управления издает приказы ненормативного
по вопросам, закрепленной сферы деятельности Управления.

Руководитель Управления приглашает руководителей

-fеJставителей) органов исполнительной власти Республики Башкортостан,

!.,-l\lиссиях и рабочих группах по

:еятельности Управления.
Руководитель управления

:]аправляет управомоченных
,роводимых руководителями
. осl,дарственной власти Республики Башкортостан, органов местного
;а\IоуправJlения:' территори€чIьных органов
lrсполнительной власти и IIолномочным

иньж федераJIьных органов
представителем Президента

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, а также в работе
совещательных и координационных органов,
коллегий указаЕных органов, в заседаниях
образованных указанными органами.

17. Руководитель Управления имеет заместителей, назначаемых на
.]олжность и освобождаемых
Россельхознадзора.

государственнои

подразделениях

15.
,.:эактера

16.

],]ганов местного самоуIIравления,
:|еfеральных органов исполнительной

территори€lльных органов иньж
власти для участия в совещаниях,

вопросам' закрепленной сферы

в случае приглашения принимает участие
им лиц для 1^lастия) в совещаниях.,

высших исполнительных органов

создаваемых этими органамиl'

комиссий и рабочих групп,

должности руководителем
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Количество заместите.lей р},ково_]Ilте-]я }'прав_rенtя \ станавливается
] . ::t-lводителом Россельхознадзора.

При назначении заместите,lей р),ково.]ите.-Iя Управления
i _ссе.-tьхознадзор заключает с ними служебный контракт в порядке,
:,:зновленном законодательством о федеральной государственной

-:,:х:анской службе.
l8. Образование Управления, а также его реорганизация или

_ .::]_]нение осуществляются руководителем Россельхознадзора путем
--.::ЯТItя РеШеНИЯ На ОСНОВаНИИ СХеМЫ РаЗМеЩеНИЯ ТеРРИТОРИаЛЬНЫХ
. a ]эчов.

19. Управление в установленном порядке представляет в
i :t ;е.-lьхознадзор отчетность о своей деятельности.

i0. Контроль за деятельностью Управления в установленном порядке
:i . _-ествляет Россельхознадзор.

1l. Руковолитель Россельхознадзора вправе приостановить действие
u_-;: !-t:\lенить решение Управления.

::. Фlлнансирование расходов на содержание Управления
:с_. _э!-тв.lяется за счет сре.]ств. преJ},с\lотренных в федеральном бюджете.

i3. Iаrrl,шество Управ.rениll яв--lяется фелеральной собственностью и
i.:е:1_1яется за Управлением на праве оперативного управлеЕиJI.

:]. Управление является юридическим лицом, имеет печать с
.,:r_1:::лением Государственного герба Российской Фелерации и со своим
-_з\{эiованием, иные печати, штампы и бланки установпенного образца, а
-1.:!-3 .,чета. открываемые в соответствии с законодательством Российской
].::э:зLllrl.

!-:lРав.-lение )л{аствует в гражданских правоотношениях в форме
- :(-. -:1:ТВеННОГО УЧРеЖДеНИЯ.

: j J,о.lжностные лица Управления имеют право на ношение
:._г ч a:_i!-\I"l o.f еrкДы.

]t.:хностным лицам Управления 
разрешаются 

хранение, ношение и

=r-чa:3:;1е служебного оружия в порядкеl, установленном
-ii 

- 
* --:::е.lьством Российской Федерации.

]: По-lное наименование Управления - Управление Федеральной

--.,;-1- :c-r в€т€ринарному и фитосанитарному надзору по Республике
:_< r _l_ _\ _ Jп_

_.. :..:,{ое наименование Управления - Управление Россельхознадзора по
i:: -. i.:.: tз Башкортостан.

\.1=,-:..на\оiкдение Управления: 450071, г. Уфа, ул. Лесной проезд, д.1.
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