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Д О К Л А Д 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области с руководством по соблюдению 

обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение 

является правомерным, а также разъяснение новых требований 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

организационных, технических мероприятий («как делать нужно 

(можно)») (за 2017 год) 

 

РАЗДЕЛ 1. Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит 

проверке в процессе осуществления Россельхознадзором контрольно-

надзорных мероприятий, установлены рядом нормативных документов, 

которые размещены на сайте Управления, на сайте Россельхознадзора.  

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации и 

решений Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы, направленных на снижение 

административных барьеров при осуществлении деятельности в 

сельском хозяйстве приказами Минсельхоза России утверждены 

административные регламенты исполнения Россельхознадзором 

государственных функций (предоставления государственных услуг. 

Используемые при осуществлении контрольно-надзорных 

полномочий нормативные правовые акты не содержат признаков 

коррупциогенности, большинство из указанных нормативных правовых 

актов размещены на официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» www.fsvps.ru в разделе «Нормативные документы».  

Россельхознадзором планомерно проводится работа по приведению 

административных регламентов исполнения государственных функций в 

соответствие с требованиями пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг».  

Также ведется работа по приведению ведомственных нормативных 

правовых актов на соответствие требованиям Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а 

также минимизации коррупционных рисков.  

С октября 2011 года в Российской Федерации отсутствует 

национальный законодательный акт, устанавливающий правовые 

основы осуществления государственного контроля (надзора) за качеством 

и безопасностью в сфере оборота зерна и продуктов его переработки. В 
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настоящее время государственный контроль (надзор) за безопасностью 

зерна и продуктов его переработки осуществляется в рамках 

технического регулирования.  

По вопросу необходимости разработки нормативного правового 

акта, регламентирующего порядок осуществления государственного 

контроля (надзора) за качеством и безопасностью российского зерна, 

предназначенного на экспорт. Административный регламент утвержден 

приказом Минсельхоза России от 28 декабря 2016 г. № 595 

(зарегистрирован Минюстом России 25 января 2017 г., регистрационный 

№ 45399).  
 

Организация работ по выявлению устаревших, избыточных, 

дублирующих обязательных требований и ее результаты 

С целью организации работ по выявлению устаревших, избыточных, 

дублирующих обязательных требований Россельхознадзором издан приказ от 

14 сентября 2016 г. № 668 «О разработке перечня правовых актов и их 

отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении Россельхознадзором 

мероприятий по государственному контролю (надзору)» (с изменениями, 

внесенными приказом Россельхознадзора от 20 июля 2017 г. № 719), в 

соответствии с которым создана Рабочая группа по разработке Перечня 

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

Россельхознадзором мероприятий по государственному контролю (надзору), 

обобщению и анализу правоприменительной практики (далее – Рабочая 

группа).  

Россельхознадзором разработан проект Перечня правовых актов и их 

отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении Россельхознадзором 

мероприятий по государственному контролю (надзору) (далее - проект 

Перечня). 

Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

Россельхознадзором мероприятий по государственному контролю (надзору), 

утвержден приказом Россельхознадзора от 17 октября 2016 г. N 744 и 

размещен на официальном сайте Россельхознадзора в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

В соответствии с п. 1.1 статьи 15 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» при проведении проверки 

должностные лица органа государственного контроля (надзора) не вправе 

проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а 
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также выполнение требований нормативных документов, обязательность 

применения которых не предусмотрена законодательством Российской 

Федерации.  

Таким образом, в рамках деятельности Рабочей группы, из Перечня 

правовых актов исключены нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР в количестве 132 актов.  

В настоящее время ведется очередной этап доработки Перечня на 

основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 августа 

2017 г. № 1868-р. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Разъяснение неоднозначных или не ясных для подконтрольных лиц 

обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в 

нормативных правовых актах 

 

В соответствии с разделом II Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 

№ 327, Россельхознадзор не уполномочен давать разъяснения по 

применению нормативных правовых актов Российской Федерации, 

однако выразить позицию в пределах компетенции в отношении 

неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных 

требований, считаем возможным.  

Наибольшее количество вопросов, поступающих от 

подконтрольных лиц, касаются применения норм Федерального закона 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального  контроля» 

(далее – закон № 294-ФЗ). Сообщаем позицию Россельхознадзора, 

относительно наиболее неоднозначных вопросов указанного закона.  

Касательно применения статьи 8.2 закона № 294-ФЗ сообщаем. 

Право выдачи предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований предусмотрено статьей 8.2 закона № 294-ФЗ.  

Основания для выдачи указанного предостережения регламентированы 

частями 5 – 7 статьи 8.2 закона № 294-ФЗ.  

При получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, Россельхознадзором будут оформляться 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 федерального закона от 26.12.2008 N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4.2 паспорта реализации проектов 

по основному направлению стратегического развития Российской Федерации 
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"Реформа контрольной и надзорной деятельности" в Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, Россельхознадзором планируется 

проведение ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных 

субъектов. 

Касательно применения статьи 8.3 закона № 294-ФЗ сообщаем. Статьей 

8.3 Закона № 294-ФЗ определен перечень мероприятий по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора) с проверяемыми лицами.  

При этом подпунктом 8 части 1 указанной статьи определено, что 

существуют также другие виды и формы таких мероприятий, то есть можно 

сделать вывод о том, что этот перечень не является исчерпывающим.  

Однако нормами закона также не раскрывается содержание иных 

(дополнительных) видов контрольных мероприятий без взаимодействия с 

проверяемыми лицами.   

Касательно применения частей 11.1 – 11.5 статьи 9 закона № 294-ФЗ 

сообщаем.  

Нормами закона № 294-ФЗ вводится положение о необходимости 

применения проверочных листов (списков контрольных вопросов), которые 

применяются контрольно-надзорными органами при проведении плановых 

проверок.  

При этом частью 11.3 статьи 9 закона № 294-ФЗ предусмотрено 

положение о том, что проверочные листы (списки контрольных вопросов) 

разрабатываются и утверждаются органом государственного контроля 

(надзора) в соответствии с общими требованиями, определяемыми 

Правительством Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, 

ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении проверяемым лицом обязательных требований, составляющих 

предмет проверки.  

Согласно подпункту «в» пункта 9 статьи 1 Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» обязанность использования при проведении плановой 

проверки проверочных листов (списков контрольных вопросов) может быть 

предусмотрена положением о виде федерального государственного контроля 

(надзора).  

Общие требования к разработке и утверждению проверочных 

листов (списков контрольных вопросов) утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13февраля 2017 г. № 177.  

 

В настоящее время постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.06.2017 N 762 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" в Положение о государственном 

земельном надзоре, утвержденное постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 2 января 2015 г. N 1, а также постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1041 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 

части установление обязанности использования проверочных листов 

(списков контрольных вопросов) при проведении плановых проверок" в 

Положение о государственном ветеринарном надзоре, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. 

N 476, внесены изменения в части использования проверочных листов 

(списков контрольных вопросов) должностными лицами 

Россельхознадзора осуществляется при проведении плановой проверки 

всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Касательно применения статьи 10 закона № 294-ФЗ.  

Подпунктом 2 части 2 статьи 10 закона № 294-ФЗ введено новое 

основание для проведения внеплановой проверки – мотивированное 

представление  должностного лица органа государственного контроля 

(надзора) по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями.  

Также как и в предыдущих случаях, в законе № 294-ФЗ не раскрываются 

требования к форме и содержанию такого представления.  

Считаем возможным до издания соответствующего нормативного 

правового акта рассматривать подобные представления самостоятельно. При 

рассмотрении поступивших представлений необходимо учитывать критерий 

«мотивированности», указанный в законе № 294-ФЗ, что значит наличие в 

представлении соответствующих обоснований, фактов и иных материалов, 

подтверждающих факты нарушений обязательных требований со стороны 

хозяйствующих субъектов.  

Касательно применения части 7 статьи 12 закона № 294-ФЗ сообщаем.  

Частью 7 статьи 12 закона № 294-ФЗ предусмотрено право контрольно- 

надзорного органа в случае невозможности проведения первоначальной 

проверки по независящим от контрольно-надзорного органа обстоятельствам 

принять решение о проведении соответствующей проверки в течение трех 

месяцев со дня составления акта о невозможности проведения первоначальной 

проверки. При этом не требуется внесение ее в план, если это плановая 

проверка, а также не требуется предварительное уведомление проверяемого 

лица.  

Полагаем, что в этом случае оформляются все те же документы, как и 

при первоначальной проверке, но без внесения проверки в план, в случае если 

проверка плановая, и без согласования с органом прокуратуры. Аналогичный 

подход (без согласования с органами прокуратуры) считаем возможным 

применить и при толковании части 10 статьи 11 закона № 294-ФЗ.  

Касательно правоприменения части 1.1 статьи 13 закона № 294-ФЗ 

сообщаем, что в План-график включены проекты соответствующих 

нормативных правовых актов, а именно:  
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- проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в перечень видов государственного контроля (надзора), которые 

осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, внесении 

изменений в положения об отдельных видах федерального государственного 

контроля (надзора) в части установления критериев риска отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории 

риска или определенному классу (категории) опасности и в части 

установления возможности использования индикаторов риска нарушения  

обязательных требований для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок и иных мероприятий по контролю;  

- проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в положения об отдельных видах федерального государственного 

контроля (надзора) в части установления возможности использования 

индикаторов риска нарушения обязательных требований для определения 

необходимости проведения внеплановых проверок и иных мероприятий по 

контролю; 

 - проект ведомственного нормативного правового акта Минсельхоза России 

«Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований».  

 

В сфере государственного земельного надзора  
Следует отметить ряд изменений в российском законодательстве в сфере 

земельных отношений. 

Статья 13. Содержание охраны земель (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 334-ФЗ "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации") 

В новой редакции статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации 

определено понятие "охраны земель". Согласно новой редакции, это 

"деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц, направленная на сохранение 

земли как важнейшего компонента окружающей среды и природного ресурса". 

По новой редакции данной статьи для охраны сельскохозяйственных земель, в 

частности, применяются воспроизводство плодородия, защита от загрязнения 

радиоактивными элементами и другими веществами и опасными 

микроорганизмами, защита угодий от зарастания сорняками, деревьями и 

кустарниками. 

При этом, если какие-либо организации или граждане своими действиями 

ухудшили качество земель, например, нарушили плодородный почвенный 

слой, то они обязаны обеспечить рекультивацию этого участка, восстановить 

его плодородие и сделать пригодным для использования по назначению. 

Порядок рекультивации устанавливает Правительство Российской Федерации. 

 

Пункт 17 статьи 6 (Федеральный закон от 03.07.2016 N 354-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения при их 

неиспользовании по целевому назначению или использовании с 

нарушением законодательства Российской Федерации") 

В предложенной редакции пункта 17 статьи 6 Федерального закона от 

24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

закреплена ответственность лиц, которые приобрели право собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения по 

результатам публичных торгов на основании решения суда о его изъятии в 

связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с 

нарушением законодательства Российской Федерации и (или) на земельный 

участок, в отношении которого имеются сведения о его неиспользовании в 

течение трех и более лет по целевому назначению для ведения сельского 

хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности. Так, указанной нормой установлено, что если по 

истечение года с момента возникновения права собственности на указанном 

земельном участке не будут проводиться работы, направленные на его 

использование по целевому назначению, то лицо, ставшее собственником 

земельного участка будет нести ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, новому собственнику изъятого земельного участка 

законодатель отводит год для освоения приобретенного земельного участка, в 

течение указанного срока органы государственного земельного надзора не 

могут привлечь его к ответственности за неиспользование земельного участка 

по его целевому назначению. 

Статья 25 (С изменениями, внесенными Федеральным законом от 

05.04.2016 N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

стандартизации") (Указанные изменения не несут существенных изменений) 

Мелиорация земель проводится на основе проектов, разработанных в 

соответствии с технико-экономическими обоснованиями и учитывающих 

строительные, экологические, санитарные и иные нормы и правила. 

 

Статья 8 (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

05.04.2016 N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

стандартизации") (Указанные изменения не несут существенных изменений) 

Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, земельных 

участков обязаны: 

осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, 

обеспечивающими воспроизводство плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

представлять в установленном порядке в соответствующие органы 

исполнительной власти сведения об использовании агрохимикатов и 

пестицидов; 
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содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и 

эколого-токсикологического обследований земель сельскохозяйственного 

назначения; 

информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах 

деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на 

земельных участках, находящихся в их владении или пользовании; 

выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

В сфере государственного надзора в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений  
 При проведении контрольно-надзорных мероприятий в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений, выявляются пробелы 

нормативно-правового регулирования в установленной сфере, а именно 

отсутствуют документы, принятые в постсоветский период, 

регламентирующие 

 порядок функционирования системы семеноводства 

сельскохозяйственных растений (предусмотрен статьей 10 Федерального 

закона «О семеноводстве»);  

 порядок заготовки, обработки, хранения и использования семян 

сельскохозяйственных растений (предусмотрен статьей 21 Федерального 

закона «О семеноводстве);  

 порядок ввоза и вывоза из Российской Федерации партий семян 

(предусмотрен статьей 33 Федерального закона  «О семеноводстве».  

 

Отсутствует Административный регламент Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по исполнению государственной 

функции по осуществлению государственного надзора в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений,  

Следует отметить, что на территории Свердловской области в 2006 году 

Первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области М.Н. Копытовым были утверждены «Требования к 

производству семян в Свердловской области», в которых на уровне субъекта 

это порядок был утвержден.  

Наличие такого документа предусматривается федеральным 

законодательством, он является действующим. На сегодняшний день 

требуется актуализация некоторых положений этого документа, о чем нами 

было направлено соответствующее письмо в областное ведомство.  

 

В сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки 

С целью снижения административных барьеров при осуществлении 

деятельности в сельском хозяйстве, приказом Минсельхоза России от 17 мая 
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2016 № 185 утвержден Административный регламент исполнения 

Россельхознадзором государственной функции по надзору в области 

обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна 

при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на 

территорию Таможенного союза, а также при поставке и хранении в составе 

государственного резерва», устанавливающий сроки и последовательность 

действий должностных лиц Россельхознадзора по исполнению указанной 

государственной функции.   
Используемые при осуществлении контрольно-надзорных полномочий 

нормативные правовые акты размещены на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет»  

Россельхознадзором проводится планомерная работа по приведению 

административных регламентов исполнения государственных функций в 

соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 г. № 373, с целью минимизации коррупционных 

рисков.   

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Разъяснение новых требований нормативных правовых актов 

В сфере государственного ветеринарного надзора 

Федеральным законом от 28.12.2017 № 431-ФЗ перенесен срок 

вступления в силу положений, предписывающих оформление 

ветеринарных сертификатов исключительно в электронной форме, с 1 

января 2018 г. на 1 июля 2018 г. 

Приказом Россельхознадзора № 1296 от 27.12.2017 дополнен 

перечень правовых актов соблюдения обязательных требований в 

области ветеринарии и в сфере обращения лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.10.2017 № 1286 внесены изменения в Положение о федеральном 

государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств в 

части применения риск-ориентированного подхода при организации 

федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения»  

Изменения также касаются периодичности проведения плановых 

проверок в отношении объектов государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств. Также, внесены нормы о ведении 

территориальными управлениями Россельхознадзора перечней объектов 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Приказом Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области от 28.12.2017 № 241 отнесены объекты 

государственного надзора по категориям риска. 
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В сфере государственного надзора в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений  

Федеральным законом от 3 июля 2016  г. № 358–ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования генно-инженерной 

деятельности»,  установлен запрет на ввоз и использование семян, 

содержащих генно-инженерный материал, внесение которого не может 

являться результатом природных (естественных) процессов, при этом в ряде 

государств, том числе и странах-участницах Евразийского экономического 

союза существуют принципиальные различия в законодательстве государств 

регулирующих отношения при ввозе, производстве и обороте семян растений 

полученных с применением генной инженерии.  

На внешнем участке границы Евразийского экономического союза 

контроль за ввозом генно-инженерно-модифицированных организмов и семян 

в пунктах пропуска отсутствует, согласованные виды контроля на 

межгосударственных границах государств-членов ЕАЭС также отсутствует, 

что создает дополнительные риски незаконного ввоза на территорию 

Российской Федерации ГМО-семян,  

Предлагается создание унифицированного законодательства 

Евразийского экономического союза в сфере семеноводства, которое 

будет регулировать не только порядок производства и оборота семян 

растений на территории Евразийского экономического союза, но, и 

порядок ввоза качественного семенного и посадочного материала 

иностранного происхождения с целью сохранения и поддержания Доктрины 

продовольственной безопасности, а также усовершенствовать 

законодательство Российской Федерации в данной сфере.  

 

В сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки 

В сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, 

ситуация определяется тем, что в октябре 2011 года был отменен  

Федеральный закон № 183 от 05 декабря 1998 года « О государственном 

контроле за качеством и безопасностью зерна  и продуктов его переработки.» 

Кроме того, в 2013 году было отменено  Постановление от 23.05.206 № 

305, которое определяло федеральный орган, осуществляющий 

государственный надзор за качеством и безопасностью муки, в том числе 

закладываемой в государственный резерв и используемой для 

государственных нужд. 

В настоящий момент, в Российской Федерации отсутствует 

национальный законодательный акт, устанавливающий правовые основы 

осуществления государственного контроля (надзора) за качеством и 

безопасностью в сфере оборота зерна и продуктов его переработки. 

Государственный контроль (надзор) за безопасностью зерна и продуктов 

его переработки осуществляется в рамках технического регулирования.  
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РАЗДЕЛ 4. 

Необходимые для реализации новых требований нормативных правовых 

актов организационные, технические и иные мероприятия 

При получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, Россельхознадзором будут оформляться 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в 

соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 федерального закона от 26.12.2008 № 

294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Кроме того, в соответствии с пунктом 4.2 

паспорта реализации проектов по основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, Россельхознадзором планируется проведение ежеквартальных 

публичных мероприятий для подконтрольных субъектов. 

 

РАЗДЕЛ 5. 

Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых проводятся проверки, направленной на 

предотвращение нарушений с их стороны 

С целью минимизации нарушений обязательных требований 

Россельхознадзором реализуется комплекс превентивных мер, направленный 

на предупреждение и сокращение нарушений требований законодательства, в 

том числе, за счет информирования и повышения правовой грамотности 

хозяйствующих субъектов, организации и проведения мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов, путем размещения 

информации на сайтах Россельхознадзора и его территориальных органов в 

сети «Интернет», а также работы телефонов горячих линий, с целью оказания 

необходимой правовой помощи населению. Также, должностные лица 

Россельхознадзора принимают участие в программах на радио и телевидении.  

При получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, Россельхознадзором будут оформляться 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в 

соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

Также с целью профилактической работы по предотвращению 

нарушений законодательства Российской Федерации юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями проводятся открытые совещания в 

регионах, организуемые районными администрациями с участием 

специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий, глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств и глав администраций сельских 
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поселений. Также создаются координационные советы по взаимодействию с 

малым и средним предпринимательством. 

 

Специалистами Управления в 2017 году регулярно публиковалась 

информация в средствах массовой информации (газеты, журналы, 

электронные/интернет-издания), размещались видеосюжеты на 

телевидении, осуществлялось участие представителей Службы и ее 

территориальных органов в форумах, совещаниях, освещаемых 

средствами массовой информации, проводилась работа с населением по 

вопросам соблюдения требований законодательства. 

Продолжаются методические работы с поднадзорными субъектами с 

целью предотвращения нарушений с их стороны. Для получения 

наиболее эффективного результата Россельхознадзором разработана 

Программа профилактики нарушений обязательных требований в 2017 

году. Указанная программа утверждена приказом Россельхознадзора от 

27 марта 2017 г. N 294. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в 

соответствующей сфере деятельности  

 

В области государственного земельного надзора  

В целях совершенствования законодательства в сфере использования 

земель сельскохозяйственного назначения Россельхознадзором подготовлены 

и направлены в Минсельхоз России следующие предложения.  

1. О внесении изменений в статью 19.4.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части усиления 

административной ответственности, в Федеральный закон от 26 декабря 2008 

г. № 294-ФЗ в части установления возможности проведения повторной 

проверки, в случае, если она не состоялась по вине проверяемого лица.  

В настоящее время в данный Закон внесены изменения, позволяющие 

проводить проверки соблюдения требований земельного законодательства в 

случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в его 

отсутствие. Указанные изменения инициированы Россельхознадзором.  

2. О законодательном порядке урегулирования полномочий органов, 

осуществляющих государственный земельный надзор, по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях, совершенных на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых не регулируется 

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (указанные изменения внесены в КоАП 

РФ Федеральным законом от 01.07.2017 № 150-ФЗ ) 
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4. О внесении изменений в Методику исчисления размера вреда, 

причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденную 

приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238, в части дополнения ее 

исчислением в стоимостной форме размера вреда, причиненного почвам 

путем снятия и перемещения, уничтожения плодородного слоя почвы (в 2017 

году работа по внесению изменений в указанную методику продолжается).  

5. Россельхознадзором также подготовлены и направлены в Минсельхоз 

России предложения в проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Положение о государственном 

земельном надзоре», по установлению критериев отнесения земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», к определенной категории риска при 

осуществлении Россельхознадзором государственного земельного надзора. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1084 

(вступили в силу 20.09.2017) внесены изменения в Положение о 

государственном земельном надзоре, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1 в части 

осуществления Россельхознадзором и его территориальными органами 

государственного земельного надзора с применением риск-ориентированного 

подхода.  

 


