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|{олох<ение
об 9правленути Федеральной слу}кбьт по ветеринарно1шу и

фитосанитарному надзору по них{егородской облаоти и Республике 1|{арий
3л

(новая редакция)

г. Ёих<ний Ёовгород



!. Фбщие поло)кения
1. Ёастоящее поло)1{ение определяет основнь1е полномочия и

организаци}о деятельности территориЁш1ьного органа Федеральной службьт по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор).

2. |ерритори€ш1ьнь1м органом Россельхознадзора является 9правление
Россельхо3надзора по Ёих<егородской области и Республике }ийрий 3л
(далее - !правление), которое создается для осуществ ления функций по
контрол}о и над3ору в сфере ветеринарии, обращения лекарственнь1х средств
для ветеринарного применения' карантина и защить1 растений, безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении
государственного ветеринарного надзора' обеспечения плодородия почв'
обеспечения качества и безопасности зерна' крупь1' *''б'*'рмов и
компонентов для их производства' побочньтх продуктов переработки 3ерна'
семеноводства сельскохозяйственнь1х раотений, 3емельнь1х отнотпений (в
чаоти, касатощейся земель сельскохозяйственного н€вначения), функции по
защите наседения от болезней, общих для человека и }кивотньтх (далее -
закрепленная сфера деятельности), а так)ке для реализации отдельнь1х
установленнь1х законодательнь|ми и инь1ми нормативнь|ми правовь1ми
актами Российской Федер ации задач и функций Россельхознадзора.

з- }правление является государственнь|м органом' находящимоя в
подчинении Россельхознадзора. )/правление является правопреемником
9правления Россельхознад3ора по Ёия<егородской о6ласти и }прав ления
Россельхо3надзора по Республике }и1арий 3л.

4. Ёовая редакци'1 |{олоэкения об 9правлении
Россельхознадзора от ( 15> апрел я 2013 года ]\ъ 176.

5. !правление осуществляет полномочия в
деятельности на территории Ёи>кегородской облаоти
3л.

утвер)кдена приказом

3акрепленной
и Республики

сфере
![арий

6. !правление в своей деятельности руководствуется 1{онституцией
Российской Федерации, федеральньтми конституционнь1ми законами,
федеральнь1ми законами' актами |{резидента Российской Федерации и
|1равительства Российской Федерации, ме}кдународнь1ми договорами
Российской Федерации, нормативнь1ми правовь|ми актами йинсельхоза
России, |{олох<ением о Федеральной слухсбе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, утверя{деннь1м постановлением [{равител{.'"'
Российской Федерации от 30.06.2004 ]{р 327, прик€вами Россельхознадзора'
1иповьтм полох{ением о территориа-т1ьном органе Федеральной слух<бьт по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвер)кденнь1м приказом
Р1инсельхоза России от 04.\0.2012 ]\ъ 527, и настоящим [{оло>кением.

7. !правление осуществляет возло)кеннь1е на него полномочия
непосредственно и во взаимодейотвии с другими территори€ш1ьнь1ми
управлен|тями Россельхознад3ора, полномочнь1м представителем йр"''д-,.''
Российской Федерации в |{ривол>кском федеральном округе,
территори€ш]ьнь1ми органами других федеральнь1х органов исполнительной



з

власти' органами исполнительной власти Ёи>кегородской области и
Республики 1!1арий 3л, органами местного самоуправлеъ|иъ общественнь1ми

объединенутями, организациями и щах{данами.
Бзаимодействие осуществляется в форме :

планиров а|{ия и реа]|изации совместнь1х мероприятий;
подготовки предложений по совер1пенствовани}о законодательства

Российской Федерации у| законодательства Ё{их<егородской области и

Республики 1!1арий 3л;
обмена информацией, необходимой для ре€!]-!изации полномочий

соответству}ощих органов и организаций и предоставляемой в

установленном порядке;
а также инь1х формах.
8. |{оло>кение об 9правлеътии, изменени'т и дополнеъ|ия) вносимь1е в

него' утверждак)тся г!риказами Россельхознадзора в соответствии с [иповьтм

положением о территорисш1ьном органе Федеральной слухсбьт по

ветеринарному и фитосанитарному надзору, утверт{деннь1м прик€вом

1!1инсельхо3а России от 04.|0.2012 ]\ъ 527,и настоящим |{оло>кением.

11. |[олномочия }правления

9. !правление на закрепленной территории
полномочия:

9. 1. осушествляет надзор:
9.1.1. в установленнь1х законодательством

ооуществляет следу}ощие

Российской Федерации

случаях за }оридическими и физинескими '1ицами' 
проводящими экспертизь1'

обследования, исследования, ис||ьттания, оценку' отбор проб, образцов,

досмотр и осмотр, посещение подконтрольнь1х субъектов и объектов, вь1дачу

заклк)чений, атакх{е инь1е работь1 в закрепленной сфере деятельности;
обращения9.|.2. в области безопасного

ащохимиката\{и при осуществлении государственного
пестицидами и

ветеринарного

надзора;
9.1,.з. за безопасность}о кормов и кормовьтх добавок, изготовленнь1х из

генно-инх{енерно-модифицированнь1х органи3мов' на всех стадиях

производства и обращения;
9.1.4. в области семеноводства сельскохозяйственнь|х растений;
9.1.5. за деятельность}о организаций, осушествлятощих сертификацито

семян сельскохозяйственнь1х растений ;

9 .2. вьтдает в установленнь1х законодательством Российской Федерации

слу{аях:
- ветеринарнь1е сопроводительнь1е документь1;
- лицензии на фармацевтическу!о деятельность' осуществляему1о в

сфере обращения лекарственнь!х средств для ветеринарного применения;

- карантиннь1е сертификатьт;
- фитосанитарнь1е сертификатьт.
9.3. осушествляет:
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9.3.1. государственнь|й контроль за качеством и безопасность}о зерна'

крупь1, комбикормов и компонентов для их производства, а такя{е побочньтх

продуктов переработки зерна лру| осуществл1ении их закупок д[1я

государственнь1х нужд, при поставке (закладке) зерна в государственньтй

резерв'приегохранениивсоставегосударственногорезерваи
транспортировке;

9.з.2. государственньтй надзор и контроль за качеством и

безопасность1о крупь1 при осуществлении ее закупок для государственнь1х

ну11(д, а так)ке .'!й ,''.'а"*е (.акладке) крупь1 в государственньтй резерв' ее

хранении в составе государственного резерва и транспортировке;

9.з.з. государственный конщоль за качеством и безопасность}о зерна'

круг{ь!, комбикормов и компонентов д.]1я их производства, а такя(е побочньтх

продуктов перЁработки зерна при их ввозе (вьтвозе) на территори}о

Российской Федерации;
9.з.4. .'Ёул'р.твенньтй контроль за обеспечением защить1

сельскохозяйственньтх угодий от 3ащязнения их опаснь1ми химическими

веществами, патогенами и экопатогенами;

9.з.5. на зем'1ях сельскохозяйотвенного назначения и земельнь1х

участках сельскохозяйственного использоваътия в составе земель населенньгх

пунктов надзор за соблтодением:
вь1г{олнения меропри ятий по сохранени}о у| воспроизводству

плодородия земель сельскохозяйственного ъта3начеъту|1я' вкл}очая

мелиорированнь1е земли;
вь1полнени'1 требований по предотвращени}о самовольного онятия'

перемещенияиуничтох(еътияплодородногослояпочвь1,атакжепорчи
3емель в результате нару1шения правил обращения : ":::111?уз
ащохимикатами или у|ъ|ь\ми ог1аснь1ми для здоровья людей и окру}ка}ощеи

средь1 веществами и отходами производства и потреблеътия;

вь1полнения инь1х требований земельного законодательства шо

воцросам испопьзо ваъ|ия и охрань1 земель в пределах установ'1енной сферьт

деятельности;
9.з.6. организаци}о г1роведених Р4\

подкарантиннь1х объектов методом га3ациу. и работ по их дегазации;
г1роведения работ шо обеззарах{ивани1о

9.з.7. контроль за:

а)проведениемкарантинногофитосанитарногообеззарах{ивания
подкарантиннь1х объектов (земель л1обого целевого назначения' здаъ|ия'

ооорух(ения, ре3ервуарь1' места складироваъ|у|я, оборуловануте) трансп0ртнь1е

средства, контейнерь1' подкарантинная продукция и инь|е объектьт)' которь1е

способнь1 являться источниками проникновени я ъ|а территорито Российской

Федераш ии и (и\и) распространения на ней карантиннь1х объектов;

б) собл}одением ветеринарного законодательства при осуществлении

восг{роизводства' акк.т1иматизацу|и и переселения воднь1х биологических

ресурсов,А\содержанияиразведениявполувольнь1хусловияхи
искусственно созданной среде обитания;
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в) качеством вь1пускаемой рьтбоводной продукции в естественнь1е
воднь1е объектьт и водохр ани[тища;

9.3.8. лицензирование фармацевтической деятельности в сфере
обращения лекарственнь1х средств для ветеринарного применения' за

искл}очением указанной деятельности' осуществляемой ветеринарнь1ми

аптечнь1ми организациями и иътдивидуальнь1ми предпринимател ями, места
осуществления деятельности которь1х находятся на территории двух и более
субъектов Российской Федерации, организациями оптовой торговли
лекарственнь1ми средствами для ветеринарного применения;

9.з.9. государственньтй контроль (надзор) в

лекарственнь1х средств для ветеринарного применения;
сфере обращения

9.3.10. контроль и над3ор за полнотой и качеством осуществления
органами государственной власти Ёия<егородской области и Республики
Р1арий 3л переданнь1х полномочий Российской Федерации в области
ветеринарии с правом проведения проверок, вь|дачи обязательнь1х для
исполнения предписаний об устранении вь1явленнь1х нарутшений и о

привлечении к установленной 3аконодательством Российской Федерации
ответственности долх{ностнь1х лиц органов государственной власти
Ёшкегородской области и
переданнь1е им полномочия;

Республики }и1арий 3л, осуществля}ощих

9.3.11. проверку соответствия соискателя лицензии (лицензиата)
лицензионнь1м требованиям) предъявляемь1м к соискателто лицензии
(лицензиату) на осуществление деятельности по производству
лекарственнь1х средств для ветеринарного применения' и лицен3ионньтй

контроль в сфере производства лекарственнь1х средств для ветеринарного
применения;

9.з.|2. наблтодение за факторами средь1 обитания человека' вкл}очая:

- биологические (вирусньте, бактериа,1ьнь1е' пар€витарньте);
- химические, в том числе источники антропогенного воздействия на
окрух{атощу}о природну}о среду;
- соци€ш1ьнь1е (безопасность г1ищевь1х продуктов' водоснабжение);
- природно-климатические факторьт, в том числе иоточники антропогенного
воздей ст вия на окру)ка}о щу}о природну1о ср еду ;

9.з.|з. отбор проб в установленной сфере деятельности;
9.4. порядке, установленном 3аконодательством Российской

Федерации о размещении заказов на поставки товаров' вь1полнение работ,
ока3ание услуг для государственнь1х и муниципа.]1ьнь1х н}[А, заклточает
государственнь1е конщакть1 на р€}змещение заказов на поставку товаров'
вь1полнение работ, оказание услуг для нух{д !правления;

9.5. осуществляет контроль за соблтодением требований
законодательства Российской Федерации в сфере ветеринару|и и карантина

раотений на государственной границе Российской Федерации (вклтоная

пункть1 пропуска через государственн}то границу) и на транспорте,
вкл}оча}ощих требования по обеспечени}о охрань| территории Российской
Федерации от заноса из иностраннь1х государств и распространения зар€внь1х
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болезней животнь1х, вредителей растений, возбуАителей болезней растений, а

также растений (сорняков) карантинного 3начения, ввоза опаснь1х в

ветери1{арно-санитарном и фитосанитарном отно1шении поднадзорнь1х
*

грузов 'втомчисле:9.5.\ вносит в пределах своей компетенции предложения об
Российской Федерации илиустановлении и отмене на территории госсиискои щедерации у|)|А

'.рр'''рии !1и>кегородской области и Республики \[щий 3л карантина и

инь1х ощанииений, направленнь1х на предотвращение распространения и

ликвидаци}о очагов заразнь1х и инь1х болезней я{ивотнь1х, вредителей

растений, возбудителей болезней растений' а также растений (сорняков)

карантинного значения' устанавливает и упр€шдняет карантиннь1е

фитосанитарнь1е ре)кимь1 и 3онь1;

9.5.2. издает и|\дивидуа.]1ьнь1е правовь1е акть1' каса}ощиеся проведения

обязательнь1х диагностических исследований и вакцинации }1(ивотнь1х по

противоэпизоотическим пок€ваниям ;

9.5.з. принимает ре1шения о проведении сортового и семенного

контроля в отно1пении посевов и семян сельскохозяйственнь1х растений;
9 .6. беспрепятственно'''с"ща'"**,
9.6.1. подкарантиннь1е объектьт, принадле}1(ащие иъ|дивиду€!_пьнь1м

предпринимателям и грах(данам, подкарантиннь1е объектьт не3ависимо от

органи3ационно-правовь1х ф'р* и ф'р' собственности организаций'

которь1м г{ринадле)!(ат такие объектьт, а так)ке территории, на которь1х

у**'"",'- 'б'-.'ь1 
находятоъ в том чис]1е территории воинских иастей,

объектьт федеральнь1х органов исполнительной влаоти, веда}ощих вог1росами

обороньт, безопасности' внутренних А€!!, пох<арной безопасности'

тамо)!(енного дела, охрань1 [ осударственной щаниць1 Российской Федер ации'

8 соответствии с |!оложением о Рдином порядке осуществлени'1 ветеринарного конщоля на

тамоэкенной щанице тамоя{енного со}оза и на тамоя{енной территории тамоя{енного со1о3а' утвержденнь1м

Ретшением 1(омиссии 1амоясенного со}оза от 18.06.2010 лъ 317' пощаничнь|й ветеринарньпй конщоль

осуществляется в пунктах пропуска чере3 тамо}кенну}о границу таможенного со}о3а и инь|х местах'

ощеделеннь|х законодательством государств - членов 1аможенного со}оза.

8 соответствии с |1олоя<ением о порядке осуществлени'! карантинного фитосанитарного контроля

(надзора) на тамох(енной границе таможенного сотоза, утвер}|(деннь:м Ретшением 1{омиссии 1аможенного

со1оза от 18.06.2010 ]ч[э 318, фитосанитарньтй конщоль осуществляется в пунктах пропуска через

государственнуо щаницу государств - членов ]аможенного со1оза' либо в инь1х местах' в которь{х в

соответствии с 3аконодательством государств _ членов 1аможенного сотоза оборулутотся и обусщаива1отся

пункть| по карантину растений.
Б соответствии с |1оложением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контро]1я (надзора)

на тамоя{енной щанише тамо)!(енного со1оза' утвер}(денньгм Ретпением 1{омиссии 1амо>кенного согоза от

18.06.2010.]ч[ч 318, карантинньлй фитосанитарньтй конщоль (напзор) при ввозе осуществляется в местах

завер1шения 
''*'*'"'''.' 

оформления' если иное не предусмощено ук€ванньтм |{оложением. Б отнотшении

,'дй'р'"'',ной продукции' заверш1ение таможенного оформлени'1 которой булет происходить в месте

доставки' '.уш..',,,.тся 
карантинньтй фитосанитарньтй контроль (налзор) по месц прибьлтия (первинттьтй

карантиннь1й 6"''.'""''р""1й конщоль (напзор)), а также карантиннь;й фитосанитарньтй контроль (надзор)

в местах заверш1ения 
'а*'*е'''.о 

оформления (вторинньтй карантинньтй фитосанитарньтй контроль

(налзор)).
** в соотве'ствии с |1оложением о Рдином порядке осуществлени'1 ветеринарного контроля на тамох(еннои

фанице тамоя(енного со1оза и на таможенной' территории таможенного со!о3а' утвержденньлм Рештением

!(омиссии 1аможенного со}оза от 18.06.2010 л9 317, государственнь1е инспекторь1 в пределах своих

полномочий име}от право беспрепятственно посещать объектьт производства' хранени'1 и переработки

г{одконтрольнь{х товаров.
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в целях проведения фитосанитарного карантинного обследова\1ия и других

меропри ятий по контрол}о ;

9.6.2. инь!е объектьт в пределах своей компетенции;
9.7. составляет в порядке' установленном законодательством

Российской Федер ации, г1ротокольт об административнь1х правонару1шениях'

рассматривает в установленном порядке дела об админиотративнь1х

пр авон ару1пениях и налаг ает администр ативнь1е 1птр афь1 ;

9.8. подготавливает и передает в следственнь1е органь!' прокуратуру и

судебнь1е инстанции матери€ш1ь1 по делам о нару1пениях законодательства

Российской Федер ащии в закрепленной сфере деятельности ;

9.9. организовь1вает проведение необходимь1х

испь1таний, экспертиз' ана]1изов и оценок' а так)ке научнь1х
расследоваътии,

исследований ло

вопросам осуществления надзора в закрепленной сфере деятельности;
9.10. вь1дает предписания }оридичеоким лицам' и|1дивиду€штьнь1м

пр едпринимателям об устр ан еъ{ии вь1явленнь1х нару1п ений;- 
9.1 1. в установленной сфере деятельности взь1скивает тптрафьт и

предъявляет иски на возмещение нанесенного ущерба;
9.\2. осуществляет в установленном 3аконодательством Российской

Федерации порядке координаци}о и контроль деятельности

подведомственнь1х Россельхознад3ору федеральньтх государственнь1х

бтодт<етнь1х у{р е}1( дений, р асполох(еннь1х на закр епле ннои терр итории ;

9.|з. запра1шивает у федера-гтьнь1х органов испо'1нительной влаоти и их

территори€!льнь1х органов, органов исполнительной в'1асти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления' а так}(е

1оридических и физинеских ]114!, в том числе иъ|дивиду€ш1ьньгх

предпринимателей сведения и матери€ш1ь1' необходимь1е для вь1полнения

полномо чий в установленной сфере деятельности;
9.|4. в порядке' установленном законодательством Российской

Федерации' т|риъ|имает ре1шение о необходимости проведения отчут{дения

животнь1х и изъятия продуктов )кивотноводства при [|иквидации очагов

особо опаснь1х болезней )кивотнь1х;

9.15. осуществляет прием грая{дан, обеспечивает своевременное и

г{олное раосмотрение устнь1х и письш1еннь1х обращений щахсдан, принятие по

ним ретшений у| направление заявителям ответов в установленнь|й
законодательством Российской Федер ации срок;

9.|6. обеопечивает в пределах своей компетенции защиту сведе|4ий,

составля}ощих государственну}о тайну ;

9 .|1 . обеспечивает мобилизационну}о подготовку 9прав лену1я;

9.18. осуществляет организаци}о и ведение щажданской оборонь1 в

!правлении;
9.|9. осуществляет в ооответствии с законодательством Российской

Федерацу|и работу по комг1лектовани}о' хранени}о, учету и использовани}о

архивнь1х документов, образовавт|тихся в процессе деятельности 9правления;
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' 9'20' осуществляет функции получателя средств федерального бтод:кетав части средств' предусмотреннь|х на содер)кание м'р,"'й ия и реа.]1и3аци}овозло)кеннь|х на него функций;
9.21. осуществляет инь1е полномочия в закрепленной сфередеятельности Россельхознадзора' если такие полномочия г{редусмотрень'международнь1ми актами' в том числе актами |амо>кенного со1оза'

федеральнь1ми законами' нормативнь1ми правовь1ми актами |[резидента
Р ос сийской Федер ации или [[р авительств а Р о с сийской Федер ации.10. }правление в установленном порядке осуществляет инь1е
р€шре1пительнь1е' контрольно-над3орньте полномочия, а также мерь1государственного прину)кдени\ установленнь1е законодательствомРоссийской Федер ации.

1 1' в целях осуществления в3аимоде йствияс органами исполнительнойвласти Ёиэкегородской области и Респуб)лики марига 3л, органами местногосамоуправления' территори€ш1ьнь|ми органами инь!х ф.дф'''"нь|х органовисполнительной власти и полномочнь1м представителем |{резидентаРоссийской Федер ации в [[ривол}кском федеральном округе 9правление впределах закрепленной сферьт деятельности:
11.1. вь1полняет задачи и функции Россельхознадзора, в том числесвязаннь1е с реализацией федеральньтх прощамм' планов и отдельньтхмеропри'{тий' предусмотреннь]х актами |{резидента Российской Федер ации'|1равительства Российской Ф"д.рй"й, \7инсельхоза России,Россельхознадзора;
\1'2' 3апратттивает в установленном порядке матери€ш1ь1, экономико-статистические даннь1е и ину!о информа4000, необходи*у'' для ре€ш| изациисвоих полномочий, а такх{е сведения о принять{х ре1пениях;
1 1'з' направляет информац"'""'-'н€ш'итические матери€ш1ь{,экономико-статистические даннь1е и ину}о информацито органамисполнительной власти Ёи:кегородской области и геспублики 1!1арий 3л,органам местного самоуправления, территори€ш1ьнь1м органам иньтхфедеральньтх органов исполнительной власти иг{редставител}о |{резидента Российской Федерации в ш:ж;::нфедеральном округе, необходиму}о для ре€!"л изации г{олномо чий и принятия

ретшений по вопросам' находящимся в сфере их ведения' с соблтодениемтребований по защите информации с ощаниченнь1м доступом в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федер ацищ11'4' осуществляет конщоль и надзор за вьтполнением органамиисполнительной власти Ёиэкегородской обл{сти и Респуб лики }и1арий 3лг{ереданнь1х им в соответствии с федеральнь1ми законами полномочий
федеральньтх органов исполнительной власти по предметам совместноговедения' а также за соблтодением щебований к .''*.'"у } .'-'у.'ностиго судар ственнь1х услуг органи3 а циями' чер ез которь1е они ок€вь!ва}отся 

;1 1'5' привлекает органьт исполнительной влаоти Ё{их<егородскойобласти и Республики Р1ари_й 3л, органь1 местного самоуправления,территори€ш1ьнь1е органь1 инь1х федеральнь!х органов исполнительной власти
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и полномочного представителя |{резидента Российской Федерации в

|{риволхсском федеральном округе (.'о согласованито) к проведени1о

совместнь1х проверок соблюдения требований, лредъявляемь1х к качеству и

доступно сти го судар ств еннь1х услуг, ок€}з ь1ваемь1х организ ацияму|;

11.6. направляет руководителям исполнительнь1х органов

государственной власти Би>кегородской области и Республики |!1арий 3л,
органов местного самоуправления' территориа'1ьнь1х органов инь1х

федеральньтх органов исполнительной власти и полномочному
представителто |[резидента Российской Федерации в |{риволх<ском

федеральном округе предложени\ каса}ощиеся вопросов совместной

деятельности, а такх{е информацито об основнь1х направлениях и результатах
своей деятельнооти;

||.7. рассматривает обращения руководителей вь1с1ших

Ёшкегородской области иисполнительнь1х органов государственной власти
Республи ки \|щий 3л, органов местного самоуправления, территори€ш1ьнь1х

органов инь1х федеральнь1х органов исполнительной власти и полномочного
представителя |1резидента Российской Федерации в |{ривол>кском

федеральном округе и информиру}от их о принять1х ре1]1ениях;
11.8. направляет в Россельхознадзор информаци}о о систематическом

привлечении физинеских лиц (в том числе индивиду€ш1ьнь1х

предпринимателей) и }оридических лиц к ответственности в связи с

нару1пением 3аконодательотва Росс ийской Федерации и 1амох<енного со1оза

в области ветеринарии при осуществлеътии ввоза, транзита или вь1воза

подконтрольнь1х товаров.

111. Фрган изация деятельности !правления

|2. !лравление возглавляет руководитель' назначаемьтй на дол)|(ность
и освобождаемьтй от дол)кности в установленном порядке 1!1инистром

сельского хозяйства Российской Федерации по г1редставлени1о руководителя
Россельхознадзора.

[{ри назначении руководителя )/правления йинсельхоз России
закл}очает с ним слу>кебньтй контракт в порядке, установленном
законодательством о федеральной государственной щах(данской слух<бе.

13. Руководитель !правления несет персона"]1ьну}о ответственность за

вь1г1олнение во3ло)кеннь!х на }правление полномочий и результать1 его

работьт.
|4. Руководитель )/правления без доверенности представляет

}правление в федеральньтх органах исполнительной власти' судебнь1х

органах' органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления' органи3ациях.

Руководитель }пр авления о суще ствляет следу}ощие полном очия :

\4.1 . распределяет обязанности ме)кду своими заместителями;
\ 4.2. представляет Руководител}о Россельхознадзора:
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|4.2.1 предло}(ения о назначеътии на долт{ность и освобо)кдении от

в соответствии с

долх{ности 3аместителей Руководителя !правления;
|4.2.2. на согласовану|е предложеъ|ия по структуре и 1штатному

расписанито !правления, фонду ог!лать1 труда работников 9прав лония;

|4.2.з. представления о присвоении почетнь1х званий, нащаждении

государственнь1ми и ведомственнь1ми нащадами работников 9правления;

|4.2.4. на утверх(дение проекть1 г|лана и прогнознь1е цоказатели

деятельности !правления, атакже отчет об их исполнении;

\4.2.5. предлох{еъ|ия о создаъ|ии подр€!3делений -!правления 
по

наг1равлениям деятельности Россельхо3надзора и;1и обособленнь1х отделов

!правления;
14.з. назначает на должность и освобох{дает от дол}кности работников

}правления' устанавливает их долх{ностнь1е обязаннооти, лрименяет к ним

мерь1 поощрен ия и взь|скания в г!р еделах своей компетенции;

\4.4. ре1цает в соответствии с законодательством Российской

Федерации вопрось1 прохох{д е|1у|я федеральной государственной

ща)кданской слу}(бьт в !правлении;
!4.5. утверх(дает г1оложени,1 о структурнь1х подразделениях

!правления и дол)кностнь1е регламенть1 работников !шравления;

|4.6. организует финансовуто деятельность 9правления в пределах

средств, установленнь1х в утверх{деннь1х на очередной год сметах'

обеспечивает соблтодение финансовой и учетной дисциплинь1, подпись1вает

финансовь1е документь1, закл1очает договорь!' вь1дает доверенности ;

| 4.7 . 
''р.д"'''ляет 

!правление в федера-т1ьнь1х органах исполнительной

власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

инь1х органах и организацу|ях;
14.8. обеспечивает защиту сведений, составля}ощих государственнуто

таину;
|4.9. осуществ'[яет инь1е полномочия

законодательством Российской Федер ации'
15. Руководитель }правления издает г1риказь1 ненормативного

характера по вопросам, закрепленной сферьт деятельности 9правления'
' 

й. Руководитель !правления пригла1шает руководителей
(представ''.,"й; органов исполн;тельной власти Бихсегородской о6ласти и

Республики марий 3л, органов местного самоуправления, территори€ш1ьнь1х

органов инь1х федеральнь1х органов исполнительной власту| для участия в

совещани"*, .'й'. [''* и рабоних щупг1ах по вопросам, закрепленной сферьт

деятельности 9правления.
Руководитель управ[|еътия в случае пригла1шену|я принимает участие

(направляет управомоченнь1х им лиц для участия) в совещаниях,

г1роводимь1х руководителями вь1с1ших исполнительнь1х органов

государственной власти Ёюкегородской о6ласти и Республики йарий 3л,

органов местного самоуправления, территори€ш1ьнь1х органов инь1х

федеральньтх органов исполнительной влаоти и полномочнь1м

шредставителем |{резидента Российской Федерации в |[ривошкском
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федеральном округе, а также в работе совещательнь1х и координационнь1х

органов' со3даваемь1х этими органами, коллегий указаннь1х органов' в

заседаниях комис оий ирабоних .ру''" образованнь1х указаннь1ми органами'

|7. Руководитель !правления имеет

дол)кность и освобождаемь1х от

Россельхознадзора.
1{оличество заместителей руководителя 9правлен ия у ст а|1авливается

руководите'1ем Россельхо3надзора'
|1ри назначении ''й.."'елей руководителя !правления

Россельхо3надзор зак'1}очает с ними слухсебньтй контракт в порядке'

установленном законодате'|ьотвом о федеральной государственной

грая{данской слут<бе'

18. Фбрйование !правления, а также его реорганизац'4я у|]|и

упразднениеосуществля}отсяруководителемРоссельхознадзорапутем
ттру|ъ|ятияре1шениянаоснованиисхемь1размещениятерриториа^]1ьнь!х
органов.

|9.}правлениевустановленномпорядкепредотавляетв
Россельхознадзор отчетность о своей деятельности'

20.1{онтроль3адеяте'[ьность}о!правлениявустановленномпорядке
осуществляет Россельхознадзор' 

п6т'^.тят...|

21.РуководительРоссельхо3надзоравправеприостановитьдеиствие
или отменить ре1шение !шравления'

22.Финансированиерасходовнасодержание}правления
осуществляется за счет средств' предусмотреннь1х в федеральном бтодхсете'

23. Амушество !правлен'' '",'"тся федеральной собственность}о и

закрег1ляется за 9правлением на праве оперативного управления'

24.!правлениеяв{|яетоя1оридическимлицом'имеетпечатьс
изобрахсением [осуАарственного герба Российской Федерациу| и со своим

наименованием) инь1е печати, -''й,' и бланки установленного образца' а

также счета' открь1ваемь1е в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
}правление участвует в гра)1(данских правоотно1шениях в форме

государственного учрея{дения'- 
)э. .{опжностнь1е лица 9правления име1от

заместитепей, назначаемь1х на

дол)1{ности руководителем

шраво на но1шение

форменной одех<дьт'

,[!'олясностным лицам !правления разре!ша1отся хранение' но|ттение и

применение слух<ебного . оружия в порядке' установленном

законодательством Российской Федер ации'

26. |[олное наименов ар1ие 9правления }правление Федеральной

олужбьт по ветеринарному и1фитосанитарному надзору по Ёих<егородской

облас', и Республике Р1арий 3л'
1{раткоенаименов.''"!правлени]-у}Р*лениеРоссельхознадзорапо

ниже.фодской области и Республике 1!1арий 3л'

- 1!1естонахох{дение 9правления'. 603107' г. Ёи>кний Ёовгород' проспект

|агарина, д-97 .
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