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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 января 2004 г. N 40

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБОЙ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях упорядочения работы Государственной службы по карантину растений Российской Федерации, в соответствии с Положением о Государственной службе по карантину растений в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1992 г. N 268 (с изменениями и дополнениями) приказываю:
Утвердить согласованный с Министерством финансов Российской Федерации перечень бесплатных услуг, предоставляемых Государственной службой карантина растений Российской Федерации (прилагается).
Возложить контроль за исполнением Приказа на заместителя Министра Б.Б. Хамчиева.

Министр
А.В.ГОРДЕЕВ





Приложение
к Приказу Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации
от 22 января 2004 г. N 40

ПЕРЕЧЕНЬ
БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБОЙ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 
п/п
Наименование услуг                      
1 
2                              
1.
Осуществление мероприятий,  связанных  с   установлением   и
упразднением карантинных, фитосанитарных  зон, установлением
и отменой карантинных фитосанитарных режимов.               
2.
Установление карантинного     фитосанитарного      состояния
подкарантинной    продукции    (подкарантинного   материала,
подкарантинного груза)    <*>,    поступающей    по    линии
гуманитарной    помощи,     и   оформление    фитосанитарной
документации (при  предоставлении документов, подтверждающих
гуманитарный характер груза).                               
3.
Установление карантинного      фитосанитарного     состояния
подкарантинной продукции (за исключением товарных партий)  в
багаже и ручной клади пассажиров и оформление фитосанитарной
документации.                                               
4.
Установление карантинного     фитосанитарного      состояния
подкарантинной   продукции   в   багаже,  ручной  клади  (за
исключением  товарных  партий)  у  членов  экипажей   судов,
самолетов,   поездных  бригад  и  оформление  фитосанитарной
документации.                                               
5.
Установление карантинного     фитосанитарного      состояния
подкарантинной   продукции   в   почтовых   отправлениях   и
оформление фитосанитарной документации.                     
6.
Установление карантинного   фитосанитарного   состояния    и
экспертиза   подкарантинной   продукции,   поступающей   для
обеспечения нужд Министерства обороны Российской  Федерации,
Федеральной   службы   безопасности   Российской  Федерации,
Министерства    внутренних   дел    Российской    Федерации,
Министерства    юстиции   Российской   Федерации   в   части
обеспечения военных и приравненных к ним спецпотребителей, и
оформление на нее фитосанитарной документации.              
7.
Установление карантинного      фитосанитарного     состояния
подкарантинной продукции,  экспертиза и  оформление  на  нее
фитосанитарных документов для государственных учреждений.   
8.
Установление карантинного      фитосанитарного     состояния
подкарантинной продукции,  экспертиза и  оформление  на  нее
фитосанитарных документов для казенных предприятий.         
9.
Установление карантинного      фитосанитарного     состояния
подкарантинной    продукции,    адресованной    посольствам,
дипломатическим,  консульским, торговым представительствам и
международным,      межправительственным       организациям,
предназначенной     для     целей,     не     связанных    с
предпринимательской     деятельностью,     и      оформление
фитосанитарной документации.                                
10.
Установление фитосанитарного       состояния       импортной
подкарантинной продукции,  прошедшей выборочный  карантинный
фитосанитарный контроль специалистами Государственной службы
карантина  растений  Российской  Федерации   в   местах   ее
заготовки,  отгрузки (при наличии соответствующей отметки на
сопроводительном документе).                                
11.
Установление карантинного   фитосанитарного   состояния    и
экспертиза  подкарантинных материалов,  собранных за рубежом
научными            экспедициями             государственных
научно-исследовательских учреждений Российской Федерации для
научно-исследовательских   целей,  и   оформление   на   них
фитосанитарной документации.                                
12.
Установление карантинного      фитосанитарного     состояния
подкарантинной  продукции,  ввоз   которой   на   территорию
Российской Федерации допускается без импортного карантинного
разрешения и без сопровождения фитосанитарным  сертификатом,
а   также   подкарантинной   продукции,   перевозка  которой
допускается без сопровождения карантинным сертификатом.     
13.
Контрольные карантинные     фитосанитарные      обследования
подкарантинных объектов.                                    
14.
Осуществление государственного  карантинного фитосанитарного
контроля   за   выполнением   мероприятий   по    выявлению,
локализации и ликвидации очагов карантинных объектов.       
15.
Осуществление государственного  карантинного фитосанитарного
контроля за выполнением мероприятий по борьбе с карантинными
объектами в зонах их широкого распространения.              
16.
Консультации по  вопросам  выявления  карантинных объектов и
мерам борьбы с ними, правилам и нормам обеспечения карантина
растений     при     импорте,     экспорте,    производстве,
транспортировке,   использовании,    хранении,    реализации
подкарантинной продукции.                                   
17.
Инструктаж должностных   лиц,   назначенных   руководителями
организаций для обеспечения внутрихозяйственных  карантинных
фитосанитарных мероприятий.                                 
18.
Пропаганда знаний по вопросам обеспечения карантина растений
в  средствах  массовой  информации,  включая  подготовку   и
распространение листовок, плакатов.                         

--------------------------------
<*> В дальнейшем - "подкарантинная продукция".




