Управлении Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и
Псковской областям
Наш адрес:
ул. Швецова, д. 12,
Санкт-Петербург, Россия, 198095
Тел.: (812) 252-23-25
e-mail: clerk@ursn.spb.ru
Адрес для почтовой корреспонденции:
ул. Швецова, д.12,
Санкт-Петербург, Россия, 198095
ул. Н. Васильева, д.77, г. Псков, Россия, 180014
Тел.: (8112) 29-21-29
e-mail: dosmotr.rshn@mail.ru
Для обращений граждан и организаций по вопросам:
Фитосанитарного, семенного и земельного контроля
(812) 677-44-79
fito@ursn.spb.ru

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору от
«15» 09
2017 г. № 904
Положение
об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и
Псковской областям
I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет основные полномочия и
организацию деятельности территориального органа Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор).
2. Территориальным органом Россельхознадзора является Управление
Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской
областям (далее - Управление), которое создается для осуществления функций
по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений,
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении
государственного ветеринарного надзора, обеспечения плодородия почв,
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки
зерна,земельных
отношений
(в
части,
касающейся
земель
сельскохозяйственного
назначения,
оборот
которых
регулируется
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»), функции по защите населения
от болезней, общих для человека и животных (далее - закрепленная сфера
деятельности), а также для реализации отдельных установленных
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации задач и функций Россельхознадзора.
II. Полномочия Управления

9. Управление на закрепленной территории осуществляет следующие
полномочия:
9.1.4. государственный земельный надзор в отношении земель
сельскохозяйственного
назначения,
оборот
которых
регулируется
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», в пределах своей компетенции, в том
числе надзор за:
обеспечением защиты указанных земель от загрязнения их опасными
химическими веществами, патогенами и экопатогенами;
соблюдением 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;
соблюдением требований и обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других
процессов, ухудшающих качественное состояние земель;

соблюдением требований, связанных с обязательным использованием
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности;
соблюдением требований в области мелиорации земель, при нарушении
которых рассмотрение дел об административных правонарушениях
осуществляют органы государственного земельного надзора;
соблюдением обязанностей по рекультивации земель при осуществлении
строительных, мелиоративных, изыскательных и иных работ, в том числе
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных
надобностей;
соблюдением предписаний, выданных должностными лицами
Управления в пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований
земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных
отношений;
9.6. составляет в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации,
акты
государственного
карантинного
фитосанитарного контроля (надзора), составляет акты административных
обследований объектов земельных отношений, в пределах своей компетенции
осуществляет производство по делам об административных правонарушениях
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
составляет
протоколы
об
административных
правонарушениях,
рассматривает дела об административных правонарушениях и назначает
административные наказания.
9.7. подготавливает и передает в следственные органы, прокуратуру и
судебные инстанции материалы по делам о нарушениях законодательства
Российской Федерации в закрепленной сфере деятельности;
9.8. организовывает проведение необходимых расследований,
испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по
вопросам осуществления надзора в закрепленной сфере деятельности;
9.14. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по
ним решений и направление заявителям ответов в установленный
законодательством Российской Федерации срок;

