
РоссвльхознАдзоР

упРАвл!]нив Ф!д!]РАльной сл}1кБь|
по ввтвРинАРноп{у и ФитосАлитАРному нАдзоРу

по ни?!(вгоРодской оЁпАсти и Рв,спуы1ик!] мАРий эл
(упр!ыея!е Россельхозвад'ор'

по нпкгородсюй о6.пао! п Рсспуйлю маряй эл)
пРикАз

на осяо!ш!п ФодеР*пьной служ6е по вФ!ша!вому !
ф!фсшипряому яадзору! }тверхдеявого пофшомеяпем правшфьства Российской
ФедеРац'п от з0 !юия 2004 года м з27' полохеш об упР3леп! ФедерФьпой сду'фы
по вФершарвому ! ф!тоомвряому надзору по н!жефРодокой области и Республ'ке
маРий эл от 09.04.2008 г. ш, 96' а тме ва освовапи св!дсгФо1в карш!яяой
э(спе!тшы шэш9 0141-0186 от |0'10.20!! г'

о вяес€п'и пзмепояпй в лрпм3 .]\! 1468_оод Ф 24 окябРя 200в п

2011г. .]\! /-7'6/ 229

п РпкАзывА ю:

1. ьлохить п. 1 пр!@а ш9 1468-оод Ф 24.10'200в г. в фед/ющей !едак!1@:
(1' уФшовиъ в тш!цй пРпуоадебных у]асгков Фаждш в яасФеняп пуяюах

мо <килема!ский м'!!!!ипшьяый райоФ !' шощад! 14'?4 га каРашияяуо
фшсшивРпуо зову и (а!д|т'янь|й фшооаяпарный !еш !о золопстой каятофапьной
яемюд. с!оьоае/а /о6'ось!еБь (у/о0.) веь/еБ.' оогласяо пршохен!ю 1 яастоящего

2. итохиъ п. 2 п!!@д ]т9 1468_оод Ф 24. 10.2008 г. в след'Фцей реда(ции:
(2. вывоз шодово-'годвых' докоРашвяых культур' овощей из карашяой

фпосап!йр!ой зояы ршРешаФя после ме!опРшт!й по коятролю, проводимь!х в
отношен!и вшсу<Фшвой прод(ц,и; вывоз 36 щедфы Реопублш марпй эл !Ф!ешея
щи ншч!и ларшин 

'оюФ'ификага..

з. концоль за исполяеяием яаФоящею гриказа возломь !а замеФивп
Р} ководипш управлеяш в А' 1це кхова.

Р'ководптель упрашеяш ,и'4
003638



прпложФие 1 к прик!зу упрФлеяп' Рофе'ьхо3нщзора
' по никгфо!сюй о6лапи и Р*пу6ше мФпй эл^

- ?'^ . п! ; м/"'} р9

к.рапп!{ь!е фпос!вят|Рвь!е зопы по золсгпстой к.]пофельпой вем!тоде
с!оьоае?а ,61ос'.ел5ь (уоь) в.''.,' п' терр]тор,'н к'лем!рского р!йоп.

Р€спубл|'м м.рпй эл

]ф }ьеслевшй гра,пФ! кара!п!нной Фггос!нггарвой

л.визимьяРь| в гршцах приусадебных у{астков
гт}ацдая

9,32

2. в грап!цах пр[ усаде6пь|х у1асгков
' Фаждая

з'о4

з. в Фаницах приусадебтъ|х участков
грэждав

0,18

4. в Фшцах щиусаде6нях учапов
граждан ',12

5. д. вршово в гР@!цах приусадеб!шх участков
фахда'{

0,52

6. в границах пРцсаде6ных у!асков
|!6]кд:|я

о,24

7. д. м. Ард3 в грав'пцх прщсад€бн!д( учасков
г!ахдан

о'2

8. д. 11ьтчиково в Фа!!цах пр!усаде6!|ътх участков
гра'цш

0,12

14,71


