
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)
У П Р А В Л Е Н И Е

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ПРИКАЗ
< J У» и л ё М Л  2 0 ^ /  г. №

г. Уфа

г н
О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении Администрации сельского поселения 
Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан, ИНН 0244001802, ОГРН 1020202217750.

2. Место нахождения: юридического лица - Республика Башкортостан, 
Туймазинский район, село Верхнетроицкое, используемых им производственных 
объектов -  Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, 
улица Базарная, 28; земельные участки, расположенные в административных
границах сельского поселения 02:46:180303:83,02:46:180302:53, 02:46:000000:10770,г £ A 3/1X

*  •
проведения проверки: наступление сроков проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий.

4. Место принятия решения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесной 
проезд, д. 1.

5. Вид контроля (надзора): государственный карантинный фитосанитарный 
надзор.

6. Объект государственного контроля (надзора):
- земельные участки любого целевого назначения, здания, строения, 

сооружения, резервуары, места складирования (помещения), оборудование, 
транспортные средства, контейнеры, иные объекты, которые способны являться 
источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) 
распространения по ней карантинных объектов (далее - подкарантинные объекты);

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, результаты их 
деятельности, связанные с производством (в том числе переработкой), ввозом в 
Российскую Федерацию, вывозом из Российской Федерации, хранением, 
перевозкой, реализацией, карантинным фитосанитарным обеззараживанием и 
уничтожением подкарантинной продукции, подкарантинных объектов.
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7. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Давлетбаева 
Файруза Шайгардановича, государственного инспектора отдела карантина растений, 
контроля за качеством зерна и семенного контроля.

8. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: ФГБУ «Башкирский референтный центр 
Россельхознадзора», аттестат аккредитации от 16.12.2015 г. № РОСС RU.0001.21 
ПАЗ 0, выданный Федеральной службой по аккредитации; Китаева Константина 
Альбертовича, приказ Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан об аттестации эксперта от 
30.01.2017 г. №33.

9. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
выявление и пресечение нарушений действующего законодательства: в сфере 
карантина растений и в соответствии с ежегодным планом проведения проверок 
Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2021 
год, размещенного в сети «Интернет» на сайте Управления (http://www.rsn-rb.ru).

задачами настоящей проверки являются:
оценка соответствия обязательным требованиям осуществляемой 

Администрацией сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального 
района Туймазинский район Республики Башкортостан деятельности: по выявлению 
карантинных объектов и предупреждению их распространения.

10. Срок проведения проверки: не более 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 1 июля 2021 года.
Проверку окончить не позднее 14 июля 2021 года.

11. Правовые основания проведения проверки: часть 2.3 статьи 77 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; п.п. 1, 5, 6 Положения о 
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 327; п. 6 постановления 
Правительства РФ от 08.04.2004 г. № 201 «Вопросы Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору».

12. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: ст.ст. 8, 14, 18-20, 26, 
31, 32, часть 4 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О 
карантине растений»; Единый перечень карантинных объектов Евразийского 
экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 г. № 158; пункты 2 - 4 ,  12, 13 Единых правил 
и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского 
экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 г. № 159.

13. В процессе проверки провести следующие действия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю):

1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
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3) истребование документов;
4) отбор проб (образцов);
5) испытание;
6) экспертиза.
14. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: должностные инструкции лиц, ответственных за соблюдение 
законодательства в сфере карантина растений, документы о проведении 
обследования подкарантинных объектов на наличие карантинных объектов.

И.о. руководителя 
Управления Россельхознадзора 
по Республике Башкортостан 
В.С. Буранбаев

Дата и время принятия решения 
«d M » fo e#  JI G / / г ./0  ч. #%ин.

Каримова Зульфия Файрузовна
государственный инспектор отдела карантина растений, контроля 
за качеством зерна,и семенного контроля 
контактный телефон: (347) 232-91-92 
электронный адрес: bashkarantin@yandex.ru

mailto:bashkarantin@yandex.ru

