В соответствии с поручением Главы Республики Крым от 23 октября
2017 года №1/01-32/6408 открыта запись на личный прием граждан с
выездом в г. Джанкой, проведение которого будет осуществляться
руководством Службы по земельному и фитосанитарному надзору
Республики Крым и Управлением Россельхознадзора по Республике Крым и
городу Севастополю.
Проведение выездного личного приема граждан, будет проводиться 29
марта 2019 года с 09.00 до 13.00 ч. по адресу: г. Джанкой, ул. Садовая,
207.
Осуществить запись на личный прием с выездом в муниципальное
образование Республики Крым можно по адресу: г. Симферополь, пер.
Скрипниченко, ЗА или г. Джанкой, ул. Садовая, 207, либо сообщив по
телефону (3652) 57-45-29, (3652) 51-01-03 (горячая линия) с понедельника по
пятницу с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.
Служба по земельному и фитосанитарному надзору осуществляет свою
деятельность
в
сфере
семеноводства
в
отношении
семян
сельскохозяйственных растений, земель сельскохозяйственного назначения,
карантинного фитосанитарного контроля (надзора), а также в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов,
изделий, в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности
зерна, круп, комбикормов и компонентов для их производства, побочных
продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для
государственных нужд.
В отношении государственного земельного надзора на землях
сельскохозяйственного
назначения,
оборот
которых
регулируется
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101—ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», Служба осуществляет:
соблюдение требований о запрете самовольного снятия,
перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи
земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами,
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и потребления;
соблюдение требований и обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние
земель;
соблюдение
требований,
связанных
с
обязательным
использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности;
соблюдение требований в области мелиорации земель, при
нарушении
которых
рассмотрение
дел
об
административных

правонарушениях осуществляют органы государственного земельного
надзора;
соблюдение предписаний, выданных должностными лицами
Крымсельхознадзора в пределах компетенции, по вопросам соблюдения
требований земельного законодательства и устранения нарушений в области
земельных отношений.
В
отношении
федерального
государственного
карантинного
фитосанитарного надзора, за исключением карантинного фитосанитарного
контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации, в том числе в местах завершения таможенного оформления,
Служба осуществляет:
организацию и осуществление государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора), за исключением государственного
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации, в том числе в местах
завершения таможенного оформления, за подкарантинной продукцией,
ввозимой в Российскую Федерацию из иностранных государств, в том числе
перемещаемой в почтовых отправлениях, в ручной клади и багаже
пассажиров, членов экипажей морских судов, речных судов, воздушных
судов, транспортных средств, поездных бригад, за транспортными
средствами, которыми осуществляется ввоз в Российскую Федерацию
подкарантинной продукции; в иных местах, в которых оборудованы пункты
карантина растений за подкарантинной продукцией при ее обороте на
территории Российской Федерации, а также в местах хранения и переработки
импортной подкарантинной продукции за подкарантинными объектами;
осуществление карантинной сертификации подкарантинной
продукции;
установление
карантинного
фитосанитарного
состояния
территории Республики Крым, карантинного фитосанитарного обследования
растений в вегетационный период как в зонах их возделывания (лаборатории,
питомники, плантации, поля, сады, теплицы и другие), так и в зонах
произрастания дикорастущих растений, а также хранимых или
транспортируемых растений и растительной продукции;
установление и упразднение карантинных фитосанитарных зон,
введение и отмена карантинного фитосанитарного режима, организация
осуществления мероприятий по локализации очага карантинного объекта и
(или) ликвидации популяции карантинного объекта.
В отношении семеноводства Служба осуществляет:
надзор
за
соблюдением
законодательства
в
области
семеноводства;
осуществление государственных мероприятий по сортовому и
семенному контролю с целью содействия юридическим и физическим лицам
в создании фондов семян с высокими сортовыми и посевными качествами;
организацию и отбор проб из партий семян, определение путем
лабораторного анализа их посевных качеств;

осуществление контроля за деятельностью физических и
юридических лиц по соблюдению ими законодательства Российской
Федерации в области семеноводства при производстве, заготовке, обработке,
хранении, реализации, транспортировке и использовании семян
сельскохозяйственных растений, а также с целью обеспечения ими
правильного применения государственных стандартов при оценке сортовых
и посевных качеств семян;
обеспечение надзора за проведением грунтового, лабораторного,
сортового контроля оригинальных, элитных и репродукционных семян,
поступающих в торговый оборот в соответствии с установленным перечнем
сельскохозяйственных растений;
проверку соответствия семян и посадочного материала
государственным стандартам.
надзор за деятельностью организаций, осуществляющих
сертификацию семян сельскохозяйственных растений.

