УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
от «
»
2017 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ № 2
в Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
1. Пункт
2
после
слов
«в
части,
касающейся
земель
сельскохозяйственного назначения» дополнить словами «, оборот которых
регулируется
Федеральным
законом
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения».
2. Пункт 7 после слов «непосредственно и» дополнить словами
«с привлечением уполномоченных и подведомственных Россельхознадзору
организаций, которые аккредитованы и имеют лицензии в установленной
сфере деятельности, ».
3. Подпункт 9.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- реэкспортные фитосанитарные сертификаты.».
4. Подпункт 9.3.2 изложить в следующей редакции:
«9.3.2. государственный карантинный фитосанитарный контроль
(надзор) в пределах своей компетенции;».
5. Абзац первый подпункта 9.3.4 изложить в следующей редакции:
«9.3.4. государственный земельный надзор в отношении земель
сельскохозяйственного
назначения,
оборот
которых
регулируется
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», в пределах своей компетенции, в том числе надзор за:».
6. Подпункт 9.3.6 изложить в следующей редакции:
«9.3.6. лицензирование фармацевтической деятельности в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, за
исключением указанной деятельности, осуществляемой ветеринарными
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями и
ветеринарными организациями, места осуществления деятельности которых
расположены на территориях осуществления полномочий двух или более
территориальных управлений Россельхознадзора, организациями оптовой
торговли лекарственными средствами для ветеринарного применения;».
7. Дополнить подпунктами 9.3.14 – 9.3.27 следующего содержания:
«9.3.14. выборочный контроль качества лекарственных средств для
ветеринарного применения;
9.3.15.
проведение
инспектирования
субъектов
обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения на соответствие
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требованиям правил надлежащей практики хранения и перевозки
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, правил
надлежащей дистрибьюторской практики лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, правил надлежащей аптечной практики
лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
9.3.16.
проведение
инспектирования
субъектов
обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, производство
которых осуществляется в Российской Федерации, на соответствие
требованиям правил надлежащей производственной практики;
9.3.17.
мониторинг
карантинного
фитосанитарного
состояния
территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации;
9.3.18. формирование и ведение базы открытых данных карантинных
фитосанитарных зон в электронной форме;
9.3.19. контроль за посевом и посадкой подкарантинной продукции,
ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп
иностранных государств, где выявлено распространение карантинных
объектов, характерных для такой подкарантинной продукции;
9.3.20.
обеспечение
защиты
подкарантинной
продукции,
подкарантинных объектов в отношении их состава, замены и возможности
повторного заражения и (или) засорения начиная с момента выдачи
фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата
до начала осуществления экспорта;
9.3.21. ведение федеральных государственных информационных систем
выдачи и учета фитосанитарной документации, результатов лабораторных
исследований в области карантина растений и лицензий на право выполнения
работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию;
9.3.22. включение в реестр подкарантинных объектов, на которых
используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов
жизнеспособности;
9.3.23. организацию проведения лабораторных исследований в области
карантина растений в части, касающейся деятельности Управления;
9.3.24. фитосанитарную сертификацию, реэкспортную фитосанитарную
сертификацию, а также карантинную сертификацию подкарантинной
продукции;
9.3.25. установление карантинного фитосанитарного состояния
территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации,
карантинное фитосанитарное обследование растений в вегетационный
период как в зонах их возделывания (лаборатории, питомники, плантации,
поля, сады, теплицы и другие), так и в зонах произрастания дикорастущих
растений, а также хранимых или транспортируемых растений и растительной
продукции;
9.3.26. установление и упразднение карантинных фитосанитарных зон,
введение и отмену карантинного фитосанитарного режима, организацию
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осуществления мероприятий по локализации очага карантинного объекта и
(или) ликвидации популяции карантинного объекта;
9.3.27. организацию проведения карантинного фитосанитарного
обеззараживания подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в
том числе при осуществлении экспортно-импортных поставок, в части,
касающейся деятельности Управления.».
8. Подпункт 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 распространения заразных болезней животных, а
также государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор),
направленный на обеспечение охраны растений и территории Российской
Федерации от проникновения на нее и распространения по ней карантинных
объектов, предотвращение ущерба от распространения карантинных
объектов, соблюдение карантинных фитосанитарных требований странимпортеров, в том числе:».
9. Подпункт 9.5.1 исключить.
10. Пункт 9.7 изложить в следующей редакции:
«9.7. составляет в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации,
акты
государственного
карантинного
фитосанитарного контроля (надзора), составляет акты административных
обследований объектов земельных отношений, в пределах своей
компетенции осуществляет производство по делам об административных
правонарушениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе составляет протоколы об административных
правонарушениях,
рассматривает
дела
об
административных
правонарушениях и назначает административные наказания.».
11. Пункт 9.17 изложить в следующей редакции:
«9.17. обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию
Управления;».
12. Абзац второй пункта 25 исключить.
13. Сноску «1» к подпункту 9.3.1 исключить.

