
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

с v  ПРИКАЗ л „ ,
от СУ/ сентября 2019 г. №

г. Калининград

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по повилике на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  повилики 
(Cuscuta spp.) на земельном участке с кадастровым номером 39:07:060010:12 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) на площади 0,4 га, 
расположенным вблизи пос. Ульяново на территории МО «Неманский городской 
округ» Калининградской области, в границах которого приказом Управления 
Россельхознадзора от 03.04.2008 № 87 установлена, карантинная фитосанитарная 
зона и введен карантинный фитосанитарный режим, вследствие отсутствия 
повилики в течение трех лет подряд, подтвержденное данными мониторинга 
карантинного фитосанитарного состояния Калининградской области, результатами 
лабораторных исследований (заключения карантинных экспертиз от 22.08.2017 
№ П7/13549, от 12.07.2018 № П7/13513, от 27.06.2019 № П7/14439, от 24.09.2019 
№ П7/22125, протоколы испытаний карантинных экспертиз от 22.08.2017 
№ П7/13549, от 12.07.2018 № П7/13513, от 27.06.2019 № П7/14439, от 24.09.2019 
№ П7/22125), в соответствии с Единым перечнем карантинных объектов 
Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158, со статьями 18, 19 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», Перечнем карантинных 
объектов, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 15.12.2014 № 501, СТО ВНИИКР 7.005— 2016 «Повилика рода 
CUSCUTA LINNAEUS. Правила проведения карантинных фитосанитарных 
обследований подкарантинных объектов и установления карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», п р и к а з ы в а ю :

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по повилике (Cuscuta spp.), 
отменить карантинный фитосанитарный режим на земельном участке с кадастровым 
номером 39:07:060010:12 (категория земель - земли сельскохозяйственного
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назначения) на площади 0,4 га, расположенным вблизи пос. Ульяново на территории 
МО «Неманский городской округ» Калининградской области.

2. Отделу фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его 
переработки (О.Н. Глуховских) до 30.09.2019:

- подготовить материалы об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
по повилике (Cuscuta spp.), отмене карантинного фитосанитарного режима на 
земельном участке с кадастровым номером 39:07:060010:12 (категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения) на площади 0,4 га, расположенным 
вблизи пос. Ульяново на территории МО «Неманский городской округ» 
Калининградской области;

- подготовить информацию об упразднении карантинной фитосанитарной 
зоны по повилике (Cuscuta spp.), отмене карантинного фитосанитарного режима на 
земельном участке с кадастровым номером 39:07:060010:12 (категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения) на площади 0,4 га, расположенным 
вблизи пос. Ульяново на территории МО «Неманский городской округ» 
Калининградской области с приложением копии данного приказа в 
Россельхознадзор;

- подготовить информацию для граждан, юридических лиц, осуществляющих 
хозяйственную деятельность (или) иную деятельность в ранее установленной 
карантинной фитосанитарной зоне по повилике (Cuscuta spp.), отмене карантинного 
фитосанитарного режима на земельном участке с кадастровым номером 
39:07:060010:12 (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) на 
площади 0,4 га, расположенным вблизи пос. Ульяново на территории МО 
«Неманский городской округ» Калининградской области, об упразднении 
карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима 
для размещения на официальном сайте Управления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в средствах массовой 
информации Калининградской области.

3. Отделу делопроизводства и плановой работы (JI.H. Хлопяник) до 30.09.2019 
обеспечить размещение информации в средствах массовой информации и на сайте 
Управления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя Иванов


