
Россельхознадзор 

Согласно п. 1 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзоре), утвержденному Постановлением 
Правительства РФ № 327 от30.06.2004г., указанная служба является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты 
растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения 
плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов 
и компонентов для их производства,побочных продуктов переработки зерна, 
земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного 
назначения), лесных отношений (за исключениемлесов, расположенных на землях 
особо охраняемых природных территорий), охраны,воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектамохоты, и среды их обитания, 
функции по защите населения от болезней, общих длячеловека и животных. 
 
Всоответствии с п. 5 указанного Положения Россельхознадзор 
осуществляетследующие полномочия: 

1) осуществляет надзор: 

 В установленных законодательством Российской Федерации случаях за 
юридическими и физическими лицами, проводящими экспертизы, 
обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, образцов, 
досмотр и осмотр, посещение подконтрольных субъектов и объектов, выдачу 
заключений, а также иные работы в установленной сфере деятельности; 

 забезопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами; 

 забезопасностью лекарственных средств для животных, кормов и кормовых 
добавок,изготовленных из генно-инженерно-модифицированных организмов, 
на всех стадияхпроизводства и обращения; 

 государственный пожарный надзор в лесах 

2)осуществляет государственный контроль: 

 за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для 
их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при 
осуществлении их закупок для государственных нужд, при поставке (закладке) 
зерна в государственный резерв, при его хранении в составе государственного 
резерва и транспортировке; 

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

 забезопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами; 

 за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
сфереветеринарии и карантина растений на государственной границе 
Российской Федерации (включая пункты пропуска через государственную 
границу) и натранспорте, включающих требования по обеспечению охраны 
территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и 
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распространения заразных болезней животных, вредителей растений, 
возбудителей болезней растений, а такжерастений (сорняков) карантинного 
значения, ввоза опасных в ветеринарно-санитарноми фитосанитарном 
отношении поднадзорных грузов, в том числе; 

 государственный лесной контроль и надзор наземлях лесного фонда в 
отношении лесничеств и лесопарков, указанных в части 2статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации, и (или) в случаях, когда соответствующие 
полномочия изъяты в установленном порядке у органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

 контроль и надзор за исполнением органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской 
Федерации по осуществлению государственного лесного контроля и надзора с 
правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, 
атакже о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих 
обязанностипо осуществлению переданных полномочий; 

принимаетрешения о проведении сортового и семенного контроля в отношении 
посевов и семянсельскохозяйственных растений; 

3) выдает: 

 лицензии на проведение мероприятий по акклиматизации, переселению 
игибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира, 
отнесенных кобъектам охоты, в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания; 

 разрешения на изъятие объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, илицензии на пользование объектами животного мира, отнесенными к 
объектам охоты; 

 разрешения (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в 
РоссийскуюФедерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит 
по ее территории животных, продукции животного происхождения, 
лекарственных средств, кормов икормовых добавок для животных, 
подкарантинной продукции; 

 удостоверения на право охоты в соответствии с законодательством 
РоссийскойФедерации. 

Согласноп. 6 указанного Положения, Россельхознадзор в целях реализации 
полномочий вустановленной сфере деятельности имеет право применять 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
ограничительного,предупредительного и профилактического характера, 
направленные на недопущение и(или) ликвидацию последствий, вызванных 
нарушением юридическими лицами игражданами обязательных требований в 
установленной сфере деятельности, с цельюпресечения нарушений 
законодательства Российской Федерации. 

Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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