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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

-

Любая персона

-

Узнать большеЗакрыть

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Срок подачи заявки - до 25 мая текущего года Решение о соответствии томов сорта для получения семян принимается в
течение трех месяцев, а для двухлетних и многолетних видов овощей - в течение 15 месяцев после истечения срока подачи
заявления, предусмотренного правилами семеноводства и торговли семенами, но не позднее чем в течение трех рабочих
дней после осмотра последнего поля



Описание:

Только лицо, зарегистрированное в Реестре семеноводов и торговцев семенами

Получить услугу

На месте
E-Service
Others

Осмотр поля семеноводства проводится для оценки общего состояния поля и его соответствия указанным в нормативных
актах требованиям, а также чистоте определенных видов растений и сорта.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
1

Запрос на обслуживание
Электронная почта
• Клиент отправляет документы на адрес электронной почты pasts@vaad.gov.lv или официальный электронный адрес
• документы должны быть подписаны надежной электронной подписью
Почта
• Клиент отправляет документы по почте

Очность
• клиент прибывает в региональное отделение Государственной службы защиты растений и представляет документы
Государственная служба защиты растений:
• проводит осмотр поля семеноводства;
• принимает решение о соответствии томов сорта для получения семян;
• подготовка и выдача клиенту протокола осмотра поля.
2

Оплата за услугу
За услугу уплачивается согласно счету Государственной службы защиты растений, выписанном на основании пункта 6
приложения 2 к правилам Кабинета министров от 12 июля 2012 года № 493 “Прейскурант платных услуг
государственной службы защиты растений” (см. раздел “другая информация”).
Реквизиты для оплаты за услугу
Получатель: Государственная служба защиты растений
Регистрационный номер 90000042982
Номер счета LV47TREL2160320005000
Банк: Государственная касса
BIC код: TRELLV22

3

Получение услуги
Электронная почта
• клиент получает протокол осмотра поля на официальный электронный адрес или указанный адрес электронной
почты
Почта
• клиент получает протокол осмотра поля на указанный почтовый адрес
Очность
• клиент прибывает в региональное отделение Государственной службы защиты растений и получает протокол
осмотра поля

Получить услугу

На месте
E-Service
Others

https://www.vaad.gov.lv/ru/uslugi/prosmotr-polya-semenovodstva

