ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА
1. Отдел карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ
осуществляет следующие полномочия:
1.1. Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в пунктах
пропуска через Государственную границу Российской Федерации и местах полного
таможенного оформления в отношении товаров, включенных в перечень подкарантинной
продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных
товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на
таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории
Евразийского экономического союза, утвержденный решением Комиссии Таможенного
союза.
1.2. Мероприятия по охране территории Российской Федерации от заноса,
распространения карантинных вредителей растений, болезней растений и растенийсорняков из-за пределов РФ.
1.3. В рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля
(надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной
территории Евразийского экономического союза Отдел осуществляет:
- досмотр, осмотр подкарантинной продукции;
- осмотр транспортных средств и других подкарантинных объектов;
- отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции для проведения
лабораторных исследований в области карантина растений в целях установления
соответствия ее состояния карантинным фитосанитарным требованиям.
1.4. Организацию проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе при осуществлении
экспортно-импортных поставок, в части, касающейся деятельности Управления.
1.5. Применение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, мер по пресечению выявленных нарушений и устранению последствий таких
нарушений.
1.6. Организацию проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе при осуществлении
экспортно-импортных поставок, в части, касающейся деятельности Управления.
1.7. Применение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, мер по пресечению выявленных нарушений и устранению последствий таких
нарушений.
1.8. Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) за
исполнением юридическими лицами и гражданами законодательства в области карантина
растений при ввозе, вывозе и перемещении по таможенной территории Евразийского
экономического союза, производстве, заготовке, хранении, переработке, использовании,
реализации и транспортировке подкарантинной продукции.
1.9. Фитосанитарную и реэкспортную фитосанитарную сертификацию в порядке,
установленном законодательством Российской Российской Федерации.
1.10. Карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов с
целью установления карантинного фитосанитарного состояния территории Орловской и
Курской областей.
1.11. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов (земельных участков любого целевого назначения, зданий,
строений, сооружений, резервуаров, мест складирования (помещений), оборудования,
транспортных средств, контейнеров и иных объектов, которые способны являться
источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или)
распространения по ней карантинных объектов) на основании заданий на проведение

таких мероприятий, утверждаемых Руководителем или заместителем Руководителя
Управления.
1.12. Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории
Орловской и Курской областей.
1.13. Защиту 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.
1.14. Контроль за проведением мероприятий по локализации и ликвидации
выявленных на территории области карантинных объектов.
1.15. Ведение федеральных государственных информационных систем выдачи и
учета фитосанитарной документации, результатов лабораторных исследований в области
карантина растений.
1.16. Включение в реестр подкарантинных объектов, на которых используются
технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности.
1.17. В установленном законодательством Российской Федерации порядке
предъявление исков о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее
компонентам, в том числе растениям, вследствие нарушения обязательных требований.
1.18. Сбор, обобщение и анализ информации о результатах контрольной и
надзорной деятельности в сфере карантина растений.
1.19. Оперативный, статистический учет и анализ деятельности Отдела,
составляет отчетность по утвержденным формам.
1.20. Своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций,
направление ответов заявителям в установленные законом сроки.
1.21. Ведение реестров и баз данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также иных, необходимых для осуществления
возложенных полномочий.
1.22. В соответствии с действующим законодательством осуществляет работу по
комплектованию, хранению, учету документов, образовавшихся в процессе деятельности
Отдела.
1.23. Должностные лица Отдела при осуществлении государственного надзора
соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", за исключением проведения проверок при осуществлении
государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации.
Осуществляет иные установленные законодательством Российской Федерации и
Евразийского экономического союза в области карантина растений полномочия;
2. Государственные гражданские служащие Отдела имеют право:
2.1. 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 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", а также в форме электронных документов,
подписываемых усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.2. Беспрепятственно посещать при осуществлении государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) по предъявлении служебного удостоверения
подкарантинные
объекты,
находящиеся
в
государственной,
муниципальной

собственности, подкарантинные объекты, расположенные в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации и в местах осуществления таможенного
контроля подкарантинной продукции, в том числе в соответствии с законодательством о
таможенном регулировании в Российской Федерации, 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;
2.3. Оформлять и выдавать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, акты государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора),
фитосанитарные и реэкспортные фитосанитарные сертификаты.
2.4. Истребовать у граждан, юридических лиц фитосанитарные сертификаты,
реэкспортные фитосанитарные сертификаты, а также иные документы, необходимые для
осуществления контрольно-надзорных полномочий.
2.5. Выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, в том числе
предписания о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, а также осуществлять контроль за
исполнением указанных предписаний в установленные сроки.
2.6. Проводить досмотр, осмотр подкарантинной продукции с отбором проб и (или)
образцов подкарантинной продукции для проведения лабораторных исследований в
области карантина растений в целях определения соответствия ее состояния карантинным
фитосанитарным требованиям.
2.7. Принимать решения о запрете ввоза, возврате, изъятии, уничтожении
подкарантинной
продукции
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации и Евразийсткого экономического союза.
2.8. Проводить карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных
объектов.
2.9. Организовывать проведение необходимых расследований, испытаний,
экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления
надзора в закрепленной сфере деятельности.
2.10. Осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об
административных правонарушениях, в том числе составлять протоколы об
административных правонарушениях и иные акты, предусмотренные законодательством
Российской
Федерации,
в
порядке,
установленном
законодательством
об
административных правонарушениях, и направлять их соответствующим должностным
лицам для рассмотрения дел об административных правонарушениях в целях привлечения
виновных лиц к ответственности, рассматривать в пределах своей компетенции дела об
административных правонарушениях.
2.11. Проводить административные расследования в случаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
2.12. Для формирования доказательной базы проводить фото- и видеосъемку и
предоставлять данный материал в соответствующие органы в случае возникновения
спорных вопросов с проверяемым объектом (лицом).
2.13. Подготавливать и передавать в следственные органы, прокуратуру и судебные
инстанции материалы по делам о нарушениях законодательства Российской Федерации в
закрепленной сфере деятельности.
2.14. Организовывать проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, а также транспортных средств,
прибывающих на территорию Российской Федерации с территорий иностранных
государств и из карантинных фитосанитарных зон.
2.15. Осуществлять контроль за выполнением работ по карантинному
фитосанитарному обеззараживанию путем проверки связанных с их выполнением

документов и (или) соответствия выполняемых работ обязательным требованиям,
результатов данных работ.
2.16. Осуществлять подготовку и формирование материалов и документов для
предъявления в установленном законодательством Российской Федерации порядке исков
о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам, в том числе
растениям, вследствие нарушения обязательных требований.
2.17. Проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования подкарантинной
продукции, подкарантинных объектов (земельных участков любого целевого назначения,
зданий, строений, сооружений, резервуаров, мест складирования (помещений),
оборудования, транспортных средств, контейнеров и иных объектов, которые способны
являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или)
распространения по ней карантинных объектов) на основании заданий на проведение
таких мероприятий, утверждаемых Руководителем или заместителем Руководителя
Управления.
2.18. Представительствовать в установленном порядке от имени Управления по
вопросам, относящимся к компетенции Отдела во взаимоотношениях с
государственными, муниципальными органами, другими организациями и учреждениями.
2.19. Осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской
Федерации права.

