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О рассмотрении обращения 
гр. Ломако Т.В.

Служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым 
(далее - Крымсельхознадзор) рассмотрев Ваше обращение от 14.03.2017 
(Вх. №Л-22/43/2 от 02.05.2017) сообщает следующее.

Согласно пункту 2 Положения о Службе по земельному и фитосанитарному 
надзору Республики Крым, утверждённого постановлением Совета министров 
Республики Крым от 25.09.2014 N° 351, основными задачами Крымсельхознадзора
являются:

- осуществление государственного земельного надзора в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 
законом от 24.07.2002 № 101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»;

- осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении семян сельскохозяйственных растений,

- организация и осуществление государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора), за исключением государственного 
карантинного фито санитарного 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 экипажеи _ 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
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нкты карантина растений за подкарантинной продукцией при ее обороте на 
территории Российской Федерации, а также в местах хранения и переработки 
импортной;

- осуществление государственного надзора в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в том числе за 
соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при 
осуществлении их закупок для государственных нужд.

Согласно пункту 3.1, 3.2 Положения о Службе государственного строительного 
надзора Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров 
Республики Крым от 27.06.2014 N° 169 Служба государственного строительного 
надзора Республики Крым осуществляет, в том числе, государственный 
строительный надзор в случаях и порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым, с выдачей 
заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), 
иных нормативных правовых актов и проектной документации, выдает разрешения 
на строительство при осуществлении строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории Республики Крым.

В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии» (далее - Закон № 4979-1) владельцы животных и 
производители продуктов животноводства обязаны соблюдать зоогигиенические и 
ветеринарно - санитарные требования при размещении, строительстве, вводе в 
эксплуатацию объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, 
хранением и реализацией продуктов животноводства.

Согласно статье 2.4 Закона № 4979-1 ветеринарные правила содержания 
животных устанавливают требования к условиям содержания животных (за 
исключением диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы, в 
том числе животных, относящихся к природным ресурсам континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации), а также 
требования к осуществлению мероприятий по карантинированию животных, 
обязательным профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям 
животных. Ветеринарные правила содержания животных утверждаются 
применительно к отдельным видам животных и целям их содержания.

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
03.04.2006 № 103 утверждены ветеринарные правила содержания птиц на личных 
подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа.

Статьей 15 Закона N° 4979-1 установленно, что продукты животноводства по 
результатам ветеринарно - санитарной экспертизы должны соответствовать 
установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить 
из благополучной по заразным болезням животных территории. Предприятия, 
учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, переработку, 
хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны 
обеспечивать выполнение указанных требований.

В соответствии со статьей 20 Закона № 4979-1 проведение 
ветеринарно - санитарной экспертизы продукции животного происхождения,



рмов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции 
растительного происхождения непромышленного изготовления, а также других 
специальных мероприятий, направленных на защиту населения от болезней, общих 
для человека и животных, и от пищевых отравлений, возникающих при 
употреблении опасной в ветеринарно - санитарном отношении продукции 
животного происхождения, организуют федеральный орган исполнительной власти 
в области ветеринарного надзора, ветеринарные (ветеринарно - санитарные) 
службы федеральных органов исполнительной власти в области обороны, в сфере 
внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской 
Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в 
области обеспечения безопасности, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области ветеринарии в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 3.34 Положения о Государственном комитете ветеринарии 
Республики Крым, утвержденного постановлением от 28.10.2014 № 416 
Государственный комитет ветеринарии Республики Крым осуществляет переданные 
Совету министров Республики Крым полномочия Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, в том числе, федеральный 
государственный ветеринарный надзор, за исключением ветеринарного контроля в 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и (или) 
местах полного таможенного оформления.

Согласно статье 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - ФЗ 
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а 
также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 
государственный санитарно - эпидемиологический надзор должностных лиц.

Пунктом 5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, утверждённого Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322 (далее - Положение), 
служба, осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно -  
эпидемиологического благополучия населения федеральный государственный 
санитарно - эпидемиологический, в том числе надзор за соблюдением санитарного 
законодательства.

Пунктом 4 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека установленно, что Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет 
свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во 
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями.

Соответственно, указанные полномочия на территории Республики Крым 
осуществляет Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю.



Руководствуясь частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», пунктами 
3.1, 3.2 Положения о Службе государственного строительного надзора Республики 
Крым, пунктом 3.34 Положения о Государственном комитете ветеринарии 
Республики Крым, пунктом 5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Ваше обращение направлено в 
адрес Службы государственного строительного надзора Республики Крым, 
Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю для 
рассмотрения в пределах компетенции.

Начальник В.Б. Ан

Гридина Л.В. 
3652(54-57-56)




