
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О перечне должностных лиц 
Россельхознадзора и 
территориальных управлений 
Россельхознадзора, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях 
 
 

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2717,         
№ 46, ст. 4434, № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 34, ст. 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 
№ 10, ст. 763, № 19, ст. 1752, № 27, ст. 2719, 2721; 2006, № 1, ст. 10, № 10,   
ст. 1067, № 17, ст. 1776, № 18, ст. 1907, № 19, ст. 2066, № 23, ст. 2380, № 31, 
ст. 3420, 3452, № 45, ст. 4641, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5498; 2007, № 1,        
ст. 21, 29, № 30, ст. 3755, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084; 2008, № 18,             
ст. 1941, № 30, ст. 3604;  2009, № 7, ст. 777, № 23, ст. 2759, № 26, ст. 3120, 
3122, № 29, ст. 3642; 2010, № 1, ст. 1, № 21, ст. 2525, № 23, ст. 2790, № 30,  
ст. 4006, № 31, ст. 4164, 4207, 4208, № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 23, 54) 
(далее - Кодекс), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и территориальных 
управлений Россельхознадзора, которые в соответствии со статьей 28.3 
Кодекса в пределах компетенции Россельхознадзора уполномочены 



составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных следующими статьями Кодекса: 

статьями 10.6, 10.7 и 10.8, частями 2, 3, 4 статьи 14.1, статьями 17.7, 
19.20, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и 
частью 1 статьи 20.25 в пределах компетенции органов, осуществляющих 
государственный ветеринарный надзор; 

статьей 10.1 (в части нарушения правил борьбы с карантинными 
вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-
сорняками), статьями 10.2, 10.3, 17.7, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 
19.5, статьями 19.6, 19.7 и частью 1 статьи 20.25 в пределах компетенции 
органов, осуществляющих государственный карантинный фитосанитарный 
контроль; 

статьей 8.3 (в части нарушения правил безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами), статьей 10.1 (в части нарушения правил 
борьбы с особо опасными, опасными вредителями растений, возбудителями 
болезней растений, растениями-сорняками), статьей 17.7, частью 1 статьи 
19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и частью 1 статьи 20.25 в 
пределах компетенции органов, осуществляющих государственный контроль 
и надзор в области защиты растений; 

статьей 8.3, частью 2 статьи 8.6 (в части административных 
правонарушений о порче земель в результате нарушения правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами), статьей 17.7, частью 1 статьи 19.4, частью 1 
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и частью 1 статьи 20.25 в пределах 
компетенции органов, осуществляющих государственный контроль за 
химизацией и использованием химических веществ в сельском хозяйстве; 

статьями 10.12 - 10.14, 17.7, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 и частью 1 статьи 20.25 в пределах компетенции органов, 
осуществляющих государственный семенной контроль; 

статьями 7.18, 17.7, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 
19.6, 19.7, частью 1 статьи 19.19 и частью 1 статьи 20.25 в пределах 
компетенции органов, осуществляющих государственный контроль за 
качеством и безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для их 
производства, а также побочных продуктов переработки зерна; 

статьями 8.6, 8.7, 17.7, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 и частью 1 статьи 20.25 в пределах компетенции органов, 
осуществляющих государственный контроль на землях 
сельскохозяйственного назначения и земельных участках 
сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов; 

статьей 10.9, частью 2 статьи 10.10 (в части повреждения открытой 
мелиоративной системы, а равно защитного лесного насаждения), частью 3 
статьи 10.10, статьей 17.7, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 и частью 1 статьи 20.25 в пределах компетенции органов, 
осуществляющих государственный контроль на землях 
сельскохозяйственного назначения и земельных участках 



сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов, 
включая мелиорированные земли. 

2. Признать утратившими силу приказы Россельхознадзора от 
12.04.2005  № 138 «О Перечне должностных лиц Россельхознадзора и 
территориальных управлений Россельхознадзора, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» 
(зарегистрирован Минюстом России 26.04.2005, регистрационный № 6547), 
от 16.04.2007 № 63 "О внесении изменений в приказ Россельхознадзора от 12 
апреля 2005 г. № 138" (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2007, 
регистрационный № 9474), от 26.11.2007 № 246 "О внесении изменений в 
приказ Россельхознадзора от 12 апреля 2005 г. № 138" (зарегистрирован 
Минюстом России 21.12.2007, регистрационный № 10788), от 23.06.2008           
№ 181"О внесении изменений в приказ Россельхознадзора от 12 апреля 2005 
г. № 138" (зарегистрирован Минюстом России 03.07.2008, регистрационный 
№ 11926), от 30.07.2008 № 218 "О внесении изменений в приказ 
Россельхознадзора от 12 апреля 2005 г. № 138" (зарегистрирован Минюстом 
России 13.08.2008, регистрационный № 12144), от 06.05.2009 № 224                   
"О внесении изменений в приказ Россельхознадзора от 12 апреля 2005 г.          
№ 138" (зарегистрирован Минюстом России 11.06.2009, регистрационный            
№ 14076). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Руководитель                                                          С.А.Данкверт 
 
  
 
 


