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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
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УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
460052, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34

тел. 75-59-75

ПРЕДПИСАНИЕ № 56-06-03об устранении нарушений законодательства в сфере
карантина растений
Г.
(место составления)

Государственным инспектором Шарапов Александр Ильич

(Ф.И.О. должностных лиц Управления Россельхознадзора по Оренбургской области)

Управления Россельхознадзора по Оренбургской области

проведена проверка

(наименование индивидуального предпринимателя или юридического лица)

На основании результатов проверки, изложенных в Акте проверки ох£
<<//•/_» (tuSjifys.
20"^ г. № 56-06-03- ЛГ/ , руководствуясь Федеральным"
законом от 26 декабря 2008 г. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Положением
о
Федеральной
службе
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(утверждено постановлением Правительства
РФ от 30.06.2004
.№ 32^) ч
Положением об Управлении Россельхознадзора
по Оренбургской области
(утверждено приказом Федеральной службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору от 15.04.2013 г. № 177), предписываю выполнить
следующее:
В соответствии с Законом о карантине 206 ФЗ от 21 июля 2014 г.
(содержание предписания со ссылкой на статью, пункт нарушенного нормативного правового акта)

Во исполнении Приказа Минсельхоза РФ от 22 апреля 2009 года №160
«Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных '*
обследований»
- назначить ответственное лицо за проведением систематических
обследований;
- составить план проведения систематических обследований, который
включает:
сроки проведения систематических обследований с учетом природноклиматических особенностей субъекта Российской Федерации и фенологию
развития карантинных объектов;

краткое описание метода проведения систематического обследования;
перечень подкарантинных объектов (земельные участки любого целевого
назначения, здания и сооружения)
оформить документы о проведении систематического обследования.
Провести систематическое обследование k A ^ &^.,аt ^ */?- 2 S £ ^ <*<
При обнаружении карантинных объектов или признаков, указывающих на
их наличие, владельцы, пользователи подкарантинных объектов (далее
владельцы)
информируют
об
этом
территориальное
управление
Россельхознадзора

Устранить допущенные нарушения в срок до
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Устранение указанных нарушений в установленные сроки является
обязательным для исполнения должностными лицами предприятий,
учреждений и организаций, а также гражданами.
Предписание выдал: государственный инспектор Шаранов А.И.
( должность, фамилия и инициалы
..-....,. , v ; t . (подпись)

Предписание получил, об административной ответственности по ст. 19.5 ч 1
КоАП РФ за неисполнение предписания уведомлен:
"//
(должность)
/f >
L f 'W
(фамилид/имя, отчество физического лица или представителя юридического лица)
Г.
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