УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Камчатскому краю и Чукотскому автономному
округу
№ «192-пр» от «15» августа 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе фитосанитарного надзора и качества зерна
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу
I. Общие положения
1.1. Отдел фитосанитарного надзора и качества зерна (далее Отдел) является
структурным подразделением Управления Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому автономному
округу (далее Управление).
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами федеральных органов исполнительной власти, отнесенными к компетенции
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, приказами
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, положением
об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, настоящим Положением.
1.3. Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет
начальник отдела.
1.4. Отдел решает возложенные на него задачи непосредственно и во
взаимодействии с другими структурными подразделениями Управления.
II. Задачи Отдела
2.1. Осуществление
Федерального
государственного
карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) в пределах своей компетенции;
2.2. Осуществление государственного надзора в области обеспечения качества
и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий 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 государс твенных
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, государственного контроля (надзора)
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за соблюдением требований технических регламентов, полномочия по
осуществлению которых возложены Правительством Российской Федерации на
Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
2.3. Организация проведения работ по обеззараживанию подкарантинных
объектов методом газации и работ по их дегазации;
2.4. Проведение мониторинга карантинного фитосанитарного состояния
территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации;
2.5. Формирование и ведение базы открытых данных карантинных
фитосанитарных зон в электронной форме;
2.6. 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;
2.7. 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;
2.8. 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;
2.9. Подготовка документов для включения в реестр подкарантинных
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение
карантинных объектов жизнеспособности;
2.10. Организация проведения лабораторных исследований в области карантина
растений в части, касающейся деятельности Управления;
2.11. Проведение фитосанитарной сертификации, реэкспортной фитосанитарной
сертификации, а также карантинной сертификации подкарантинной продукции;
2.12. Подготовка документов на установление и упразднение карантинных
фитосанитарных зон, введение и отмену карантинного фитосанитарного режима,
осуществление мероприятий по локализации очага карантинного объекта и (или)
ликвидации популяции карантинного объекта;
2.13. Организация проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе при
осуществлении экспортно-импортных поставок в части, касающейся деятельности
Управления;
2.14. Осуществление
государственного
карантинного
фитосанитарного
контроля (надзора), направленного на обеспечение охраны растений и территории
Российской Федерации от проникновения на ней и распространения по ней
карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения карантинных
объектов, соблюдение карантинных фитосанитарных требований стран-импортеров.
III. Функции Отдела
3.1. Выдает обязательные для исполнения предписания о проведении
мероприятий по карантинному фитосанитарному обеззараживанию подкарантинных
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объектов.
3.2. Принимает решения о временных ограничениях на ввоз в Российскую
Федерацию партий подкарантинной продукции, о необходимости проведения
карантинного фитосанитарного обеззараживания.
3.3. Осуществляет контроль за проведением карантинного фитосанитарного
обеззараживания подкарантинных 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 на ней карантинных объектов).
3.4. Выдает фитосанитарные сертификаты, реэкспортные фитосанитарные
сертификаты, карантинные сертификаты, иные разрешения и свидетельства на
подкарантинную продукцию (подкарантинные материалы, подкарантинные грузы)
при их производстве, заготовках, перевозках, хранении и реализации.
3.5. Вносит предложения о введении карантинного фитосанитарного режима и
об установлении карантинной фитосанитарной зоны, об изменении карантинного
фитосанитарного режима и о его отмене.
3.6. Вводит запреты на использование определенной подкарантинной
продукции (подкарантинного груза, подкарантинного материала).
3.7. Вводит запреты на вывоз с территории карантинной фитосанитарной зоны
определенной
подкарантинной
продукции
(подкарантинного
груза,
подкарантинного материала).
3.8. Устанавливает карантинное фитосанитарное состояние территории одного
или нескольких субъектов Российской Федерации, проводит 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;
3.9. Выдает предписания юридическим и физическим лицам об устранении
нарушений правил и норм в установленной сфере деятельности.
3.10. Осуществляет надзор за проведением лабораторного анализа и
экспертизой
подкарантинной
продукции
(подкарантинных
материалов,
подкарантинного груза) в целях установления ее карантинного фитосанитарного
состояния.
3.11. Осуществляет надзор за проведением мероприятий по борьбе с
карантинными объектами, по ликвидации очагов карантинных объектов,
мероприятия предупредительного и профилактического характера (пропаганда
знаний карантина растений) с целью пресечения нарушений законодательства
Российской Федерации.
3.12. 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
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назначает административные наказания в области обеспечения карантина растений,
качества и безопасности зерна.
3.13. Подготавливает и передает в следственные органы, прокуратуру и
судебные инстанции материалы по делам о нарушениях законодательства
Российской Федерации в закрепленной сфере деятельности.
3.14. Обеспечивает реализацию обязательств, вытекающих из членства
Российской Федерации во Всемирной торговой организации, в установленной сфере
деятельности.
3.15. Участвует в подготовке материалов для публикации в средствах массовой
информации.
3.16. Анализирует и обобщает работу испытательных лабораторий (центров), по
определению качества продукции в закрепленной сфере деятельности Управления,
вносит предложения по совершенствованию их работы.
IV. Права Отдела
4.1. Отдел для выполнения возложенных задач и функций имеет право:
4.1.1. получать поступающие в Управление правовые акты и иные документы,
необходимые для работы отдела;
4.1.2. запрашивать и безвозмездно получать на основании мотивированных
запросов в письменной форме от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, граждан, юридических лиц информацию и документы,
необходимые при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного
контроля (надзора), в том числе, с использованием информационных систем,
созданных во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также в
форме электронных документов, подписываемых усиленной квалифицированной
электронной подписью;
4.1.3. беспрепятственно посещать при осуществлении государственного
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) по предъявлении служебного
удостоверения подкарантинные объекты, находящиеся в собственности граждан,
юридических лиц, подкарантинные объекты при проведении плановых,
внеплановых проверок, проводить их карантинное фитосанитарное обследование,
досмотр подкарантинной продукции, а также исследования, испытания, измерения,
расследования, экспертизы, в частности при осуществлении государственного
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) за соблюдением на указанных
объектах карантинных фитосанитарных требований;
4.1.4. истребовать при проведении проверок у граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей информацию, необходимую Отделу и
относящуюся к предмету проверки;
4.1.5. составлять протоколы об административных правонарушениях,
связанных с нарушением требований в области карантина растений, рассматривать
дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по их
предотвращению;
4.1.6. проводить карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных
объектов и досмотр подкарантинной продукции (подкарантинного материала,
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подкарантинного груза), в том числе в местах ее заготовки и отправки;
4.1.7. проводить отбор образцов и (или) проб с подкарантинных объектов;
4.1.8. давать организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам
обязательные для исполнения в установленные сроки предписания об устранении
нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в сфере оборота зерна,
круп, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна;
4.1.9. направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением
обязательных требований;
4.1.10. предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации
порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее
компонентам, в том числе растениям, вследствие нарушения обязательных
требований;
4.1.11. принимать решения об обеззараживании, очистке, дегазации, возврате
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза);
4.1.12. вносить предложения о проведении необходимых исследований,
испытаний, экспертиз, обследований, освидетельствований, заключений, анализов и
оценок;
4.1.13. осуществлять иные, установленные законодательством Российской
Федерации в области обеспечения карантина растений, безопасности и качества
зерна, полномочия.
V. Заключительные положения
5.1. Штатная численность должностных лиц отдела фитосанитарного надзора и
качества зерна утверждается Руководителем Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому
автономному округу.
5.2. Начальник отдела фитосанитарного надзора и качества зерна назначается
на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Руководителя
Управления, в период отсутствия начальника отдела исполнение его обязанностей
возлагается на его заместителя.
5.3. Должностные обязанности специалистов отдела фитосанитарного надзора
и качества зерна регламентируются должностными регламентами, утвержденными
Руководителем Управления.
5.4. Отдел обеспечивается необходимыми нормативными материалами по
вопросам фитосанитарного надзора, безопасности и качества зерна.
И.о. начальника отдела
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