
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О перечне должностных лиц  
Федеральной службы по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору и ее  
территориальных управлений,     
уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях  
 
 
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (Собрание законодательства 
Российской  Федерации,  2002, №  1, ст. 1;  2004,  № 34, ст. 3529; 2006, № 1, 
ст. 10; 2011, № 27, ст. 3873) п р и к а з ы в а ю:  

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных 
управлений, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях. 

2. Признать утратившими силу приказы Россельхознадзора         
от 12 апреля 2005 г. № 138 «О Перечне должностных лиц Россельхознадзора 
и территориальных управлений Россельхознадзора, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» 
(зарегистрирован  Минюстом  России  26  апреля 2005 г., регистрационный 



№ 6547), от 16 апреля 2007 г. № 63 «О внесении изменений в приказ 
Россельхознадзора от 12 апреля 2005 г. № 138» (зарегистрирован Минюстом 
России 15 мая 2007 г., регистрационный № 9474), от 26 ноября 2007 г. № 246 
«О  внесении  изменений  в  приказ  Россельхознадзора от 12 апреля 2005 г. 
№ 138» (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2007 г., 
регистрационный № 10788), от 23 июня 2008 г. № 181 «О внесении 
изменений в приказ Россельхознадзора от 12 апреля 2005 г. № 138» 
(зарегистрирован   Минюстом  России  3  июля  2008  г.,  регистрационный  
№ 11926), от 30 июля 2008 г. № 218 «О внесении изменений в приказ 
Россельхознадзора от 12 апреля 2005 г. № 138» (зарегистрирован Минюстом                                              
России 13 августа 2008 г., регистрационный № 12114), от 6 мая 2009 г. № 224 
«О  внесении  изменений  в  приказ  Россельхознадзора от 12 апреля 2005 г. 
№ 138» (зарегистрирован Минюстом России 11 июня 2009 г., 
регистрационный № 14076). 

   3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 

Руководитель                                                                                   С.А. Данкверт  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     Приложение к приказу  
                                                    Россельхознадзора 
 
                                                    от «___»__________2012 года  №_______ 
                                 
                     
                                            ПЕРЕЧЕНЬ 

              ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
   ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ И ЕЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
    СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
                                  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
 

            В центральном аппарате Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору: 
            - Руководитель; 
            - заместители Руководителя; 
            - 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. 
              В территориальных управлениях Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору: 
              - Руководитель территориального управления;          
              - заместители руководителя территориального управления; 
              - начальники отделов территориального управления, 
осуществляющие функции по надзору и контролю, в пределах своей 
компетенции; 
              - заместители начальников отделов территориального управления, 
осуществляющие функции по надзору и контролю, в пределах своей 
компетенции; 
              - главные государственные инспектора, старшие государственные 
инспектора и государственные инспектора отделов территориальных 
управлений, осуществляющие функции по надзору и контролю, в пределах 
своей компетенции. 


