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Проект
							

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений Федеральный закон 
«О карантине растений»

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ                       «О карантине растений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4207; 2015, № 29, ст. 4339, ст. 4359; 2018, № 1, ст. 13; № 18, ст. 2571) следующие изменения:
	пункт 14 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«14) карантинный объект - вредный организм, отсутствующий или ограниченно распространенный на территории Российской Федерации и внесенный в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158;»;
	пункт 9 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«9) разработка и утверждение правил и методик проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания, проведения лабораторных исследований в области карантина растений;»; 
	в статье 14:

а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Единые карантинные фитосанитарные требования, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 157, которыми установлены минимально необходимые для обеспечения карантина растений требования, предъявляются к:»;
б) часть 5 исключить;
	в статье 22:

а) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Посев и посадка подкарантинной продукции, указанной в части 8 настоящей статьи, на территории Российской Федерации осуществляются под контролем федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области карантина растений в течение 3-х лет после посева и посадки подкарантинной продукции.»;
б) дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:
«10. По результатам государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) составляется акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора). Акт составляется непосредственно после завершения контрольно-надзорных мероприятий в двух экземплярах, один из которых вручается гражданину, руководителю или уполномоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с указанным актом.
11. При наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, установленных при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в местах посева или посадки ввезенной подкарантинной продукции, уполномоченным органом, могут применяться карантинные фитосанитарные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области карантина растений.»;
	в статье 23:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о введении или об отмене временных ограничений оформляется распорядительным актом федерального органа исполнительной власти, являющегося официальной национальной организацией по карантину и защите растений Российской Федерации .»;
б) дополнить частями 6 и 7 следующего содержания: 
«6. Федеральный орган исполнительной власти,  являющийся официальной национальной организацией по карантину и защите растений Российской Федерации, направляет решения о введении временных ограничений, продлении срока их действия и их отмене в день их принятия в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и не позднее трех рабочих дней со дня их принятия – в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Федеральную таможенную службу, заинтересованные международные и национальные организации по карантину и защите растений иностранных государств, Евразийскую экономическую комиссию.
7. В целях информирования участников внешнеэкономической деятельности федеральный орган исполнительной власти, являющийся официальной национальной организацией по карантину и защите растений Российской Федерации, размещает решения о введении временных ограничений, продлении срока их действия и их отмене на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия таких решений.»;
	в статье 26:

а) часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отобранные пробы и (или) образцы подкарантинной продукции для проведения лабораторных исследований направляются аккредитованным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям по выбору собственника подкарантинной продукции.»;
б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области карантина растений при проведении аккредитованными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями лабораторных исследований в области карантина растений осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области карантина растений, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;
	статью 27 дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Карантинное фитосанитарное обеззараживание при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации подкарантинной продукции (за исключением карантинного фитосанитарного обеззараживания термическим методом подкарантинной продукции, перевозимой в виде древесных упаковочных и крепежных материалов, при условии использования ее при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара) проводится силами подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в области карантина растений, организаций, имеющих лицензию на право проведения такого обеззараживания.»;
	часть 2 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания:

«Доставка проб и (или) образцов подкарантинной продукции в лабораторию аккредитованных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для проведения лабораторных исследований осуществляется должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области карантина растений, за счет средств собственника подкарантинной продукции.»;
	в статье 32:

а) пункт 6 части 1 признать утратившим силу;
б) пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений, извещать немедленно, в том числе в электронной форме, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами и обеспечивать надлежащее хранение таких подкарантинной продукции и подкарантинных объектов до начала осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора);»;
	часть 5 статьи 34 признать утратившей силу.


Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



         Президент
Российской Федерации								   В.Путин 


