
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И   

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(Россельхознадзор) 

 
ПРИКАЗ 

 
     от                      №  

 
Москва 

 
 
  
Об организации работ по 
аккредитации граждан и организаций, 
привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю 
  

 
В целях реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,№ 52 (ч. 
I), ст. 6249; 2009, № 18 (ч. I), ст. 2140, №29 ст. 3601, №48, ст. 5711, №52 (ч. I), 
ст. 6441), постановления Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2009 года № 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и 
организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля к проведению мероприятий по 
контролю» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 35, ст. 
4241) приказываю: 

1. Начальникам управлений центрального аппарата Россельхознадзора 
О.А. Аникеевой, С.В. Захарову, В.В. Поповичу: 

- организовать работу по аккредитации граждан и организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – 
аккредитация) в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, 
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения 
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плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 
переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель 
сельскохозяйственного назначения), лесных отношений (за исключением 
лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий) 
в соответствии с Правилами аккредитации граждан и организаций, 
привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
августа 2009 года № 689 (далее – Правила);  

- обеспечить представление предложений об аккредитации физических и 
юридических лиц в Управление делами Россельхознадзора для подготовки 
решения об аккредитации. 

2. Установить, что решение об аккредитации оформляется приказом 
Руководителя Россельхознадзора или заместителя Руководителя 
Россельхознадзора в соответствии с распределением обязанностей,  
свидетельство об аккредитации выдается по форме в соответствии с 
приложением №2 к Правилам. 

3. Управлению делами Россельхознадзора (И.В. Чернышенко) 
обеспечить выдачу свидетельства об аккредитации и ведение реестра 
аккредитованных юридических и физических лиц и его размещение на 
официальном сайте Россельхознадзора.  

4. Управлению финансов и обеспечения деятельности (М.Н. Жданов) 
обеспечить изготовление бланков свидетельства об аккредитации по форме в 
соответствии с приложением №2 к Правилам. 

5. Утвердить форму заявления о переоформлении свидетельства об 
аккредитации (приложение №1). 

6. Утвердить форму заявления о продлении срока действия 
свидетельства об аккредитации (приложение № 2). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Руководителя Россельхознадзора Г.К. Ковалева. 

 
 
 

Руководитель                                      С.А. Данкверт 
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Приложение № 1 
 

Утверждена 
Приказом Россельхознадзора 

от «___» ________ 2010 г. №_____ 
 
      Форма заявления о переоформлении свидетельства об аккредитации 
 
    В  Федеральную  службу  по  ветеринарному и фитосанитарному надзору   
на  продление  срока  действия  свидетельства  об аккредитации   в   качестве  
эксперта,   экспертной   организации  (нужное подчеркнуть),  привлекаемых  
Федеральной  службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору  к 
проведению мероприятий по контролю 
 
1. От ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма  юридического 
лица, или фамилия, имя и отчество гражданина) 

2. Информация  о   свидетельстве   об   аккредитации  эксперта,  экспертной 
организации:_______________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(срок действия свидетельства об аккредитации (дата)) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма         
юридического лица, или фамилия, имя и отчество гражданина,  которым выдано 

свидетельство об аккредитации) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(вид деятельности, при проверке которого данное лицо может быть 
привлечено в качестве эксперта, экспертной организации) 

3. Основания переоформления: 
а) ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(реорганизация в форме преобразования экспертной организации, изменение  ее 
наименования или места нахождения либо изменения фамилии, имени, отчества эксперта 

или места его жительства) 
б) ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(изменение вида деятельности) 
4. Информация о заявителе: 
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(заполняется  в  случае  оснований,  указанных  в  подпункте  "а" пункта  3 
настоящего заявления): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма 
юридического лица, или фамилия, имя и отчество гражданина) 

Место нахождения __________________________________________________ 
и места осуществления деятельности___________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления 
деятельности, номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты) 

5. Информация о новом виде деятельности, при  проверке  которого  
заявитель может быть привлечен в качестве эксперта, экспертной 
организации:_______________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(заполняется в случае оснований, указанных в подпункте "б" пункта 3 
настоящего заявления) 

6.  Реквизиты  документа,  подтверждающего  факт  внесения  
соответствующих изменений в документ, удостоверяющий личность, - для 
эксперта либо в Единый государственный реестр юридических лиц - для 
экспертной организации: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7. К  настоящему   заявлению   прилагаются    документы    по    описи   от 
"__" ___ 20__ г.: 
 
8. Заявление составлено "__" ___________ 20__ г.             М.П. 
 
_________________________          _____________________        _____________________ 
(наименование должности                             (подпись)                      (расшифровка подписи) 
руководителя юридического                                                                            
           лица) 
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Приложение № 2 
 

Утверждена 
Приказом Россельхознадзора 

от «___» ________ 2010 г. №_____ 
 

             
Форма заявления о продлении срока действия свидетельства об аккредитации 
 
В  Федеральную  службу  по ветеринарному и фитосанитарному надзору   

на  продление  срока  действия  свидетельства  об аккредитации   в   качестве   
эксперта,   экспертной   организации  (нужное подчеркнуть),  привлекаемых   
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору к  
проведению  мероприятий по контролю 
 

1. От___________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма 
юридического лица, или фамилия, имя и отчество гражданина) 

2. Место нахождения (жительства) ____________________________________ 
и места осуществления деятельности __________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления 
деятельности, номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты) 

3. Информация  о   свидетельстве   об   аккредитации  эксперта,  экспертной 
организации:_______________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи) 
__________________________________________________________________ 

(срок действия свидетельства об аккредитации (дата)) 
4. Запрашиваемый срок продления свидетельства об аккредитации: 
__________________________________________________________________ 
5. К настоящему заявлению прилагается копия свидетельства  об 
аккредитации на ____ л. в 1 экз. 
 
6. Заявление составлено "__" _______ 20__ г.                 М.П. 
 
_________________________          _____________________        _____________________ 
(наименование должности                             (подпись)                      (расшифровка подписи) 
руководителя юридического                                                                            
           лица) 


