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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 сентября 2015 г. N 660 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ И УНИЧТОЖЕНИИ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВВОЗУ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 
В целях обеспечения реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 29 

июля 2015 г. N 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, N 31, ст. 4669), Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны 
Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, 
Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые до 5 августа 2016 г. 
(включительно) запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 774 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 31, ст. 4702, N 33, ст. 4856), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных управлений, уполномоченных 
принимать решение об изъятии и уничтожении запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию 
подконтрольных Россельхознадзору сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Е.А. Непоклонова. 

 
Руководитель 
С.А.ДАНКВЕРТ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Россельхознадзора 

от 28 сентября 2015 г. N 660 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ И УНИЧТОЖЕНИИ 



ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВВОЗУ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
 

1. В центральном аппарате Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору: 

- Руководитель; 

- заместители руководителя в пределах своей компетенции; 

- начальники Управлений, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах 
своей компетенции; 

- заместители начальников Управлений, осуществляющие функции по надзору и контролю в 
пределах своей компетенции; 

- начальники отделов в составе Управлений, осуществляющие функции по надзору и 
контролю в пределах своей компетенции; 

- заместители начальников отделов в составе Управлений, осуществляющие функции по 
надзору и контролю в пределах своей компетенции. 

 
2. В территориальных управлениях Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору: 

- Руководитель; 

- заместители руководителя, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах 
своей компетенции; 

- начальники отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей 
компетенции; 

- заместители начальников отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в 
пределах своей компетенции; 

- главные государственные инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в 
пределах своей компетенции; 

- старшие государственные инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в 
пределах своей компетенции; 

- государственные инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в 
пределах своей компетенции. 

 
 

 

 


