О результатах анкетирования по итогам публичных обсуждений
Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям
за I квартал 2018 года
На прошедших в двух регионах публичных обсуждениях результатов
правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям за I квартал 2018 года проведено анкетирование
приглашенных лиц.
Предложенная к заполнению анкета содержала вопросы, касающиеся как
организации публичных обсуждений, так и деятельности Управления в целом.
Проведение встреч с представителями предпринимательского сообщества,
контролирующих и правоохранительных органов, органов власти разных уровней в
виде публичных обсуждений, присутствующими отмечено эффективным и
полезным. Большинство участников, оценивая мероприятие, отметили, что
получили ответы на имеющиеся у них вопросы по деятельности территориального
управления Россельхознадзора. Участники публичных обсуждений положительно
оценили деятельность Управления и указали, что она является открытой и
доступной. Положительно оценена и деятельность Управления Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской областям по предоставлению заинтересованными
лицами информации (на сайте, в СМИ, в порядке консультаций и др.) по
соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации в
соответствующих сферах деятельности Россельхознадзора.
Отвечая на вопрос о необходимости смягчить или ужесточить
административные наказания за нарушения законодательства Российской
Федерации в сфере деятельности Россельхознадзора, мнение участников
публичных обсуждений разделилось. Часть респондентов указало, что необходимо
пересмотреть размер штрафных санкций. Другая часть респондентов отметила, что
пересматривать размер штрафных санкций не нужно, в настоящее время размер
штрафных санкций является оптимальным.
Большинство приглашенных выразили желание и в будущем посещать
подобные мероприятия, данный формат общения является полезным.
На вопросы, изложенные в анкетах, даны ответы:
Вопрос. Обосновать схемы отбора почвенных образцов при загрязнении
почвы подвижными токсичными элементами (в частности, нитратами).
Ответ. Отбор почвенных проб на определение степени токсичности и
загрязненности почвенного слоя проводится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83
«Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб».
На определение нитратов в почве отбор производится на участках, на
которых выявлено, ранее выявлялось складирование отходов производства (в
частности, куриного помета, навоза КРС, свиного навоза).
При проведении отбора закладываются пробные площадки.

Пробы отбирают по профилю из почвенных горизонтов или слоев с таким
расчетом, чтобы в каждом случае проба представляла собой часть почвы,
типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа почвы. Глубина
отбора от 0-20 см и от 5-20 см.
Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг.
Отобранным пробам присваивается номер, пробы заносятся в журнал учета
почвенных проб. На каждую пробу оформляется этикетка.
Отобранные пробы направляются в подведомственную Россельхознадзору
лабораторию.
Вопрос. Вопросы, касающиеся ответственности органов местного
самоуправления, в части сбора и вывоза ТБО.
Ответ. Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской
областям осуществляет государственный земельный надзор на землях
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным
законом от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».
В соответствии с ч. 1 ст. 78 Земельного кодекса РФ земли
сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения
сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений,
научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным
производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства).
Складирование отходов потребления (несанкционированные свалки) на
землях сельскохозяйственного назначения не допустимо.
В случае выявления отходов производства на земельном участке,
находящемся в собственности, либо аренде, ответственность, в соответствии со
ст. 13, ст. 42 Земельного кодекса РФ, лежит на правообладателях земельных
участков.
В случае если отходы потребления расположены на земельных участках
сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не
разграничена, то, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ,
лежит на органах местного самоуправления.
Вопрос. Как уведомить юридическое лицо и(или) физическое лицо должным
образом о проведении проверки?
Ответ. Извещение с копией приказа о проведении плановой проверки в
отношении юридического лица, физического лица необходимо доставить любым
способом в соответствии с действующим законодательством: заказным письмом с
уведомлением, лично, телефонограммой, телеграммой и др.
Одновременно сообщаем, что в случае возникновения каких-либо вопросов
при осуществлении муниципального земельного контроля, входящих в
компетенцию Управления Россельхознадзора, обращайтесь в отдел земельного
надзора Управления Россельхознадзора по телефону (4932) 93-95-54.

Вопрос. Есть ли какой-либо положительный опыт молокоперерабатывающих
заводов Костромской и Ивановской областей, которые в точечном режиме
работают с какими-то федеральными сетями? Каждая сеть выставляет отдельные
требования, и они намного шире, чем те, которые содержатся во ФГИС
«Меркурий». Есть вопросы по списанию сырья при производстве продукции, по
отгрузке готовой продукции.
Ответ. У нас с чуть более 30 крупных и мелких молокоперерабатывающих
предприятий, до 95% предприятий зарегистрированы в системе «Меркурий», и
проблем в работе в системе «Меркурий» у них не возникает. Заместитель
Руководителя Россельхознадзора Н.А. Власов на Коллегии Россельхознадзора
сообщил в своём докладе, что только одна сеть магазинов «Магнит» оформляет
до 100 тысяч в день ЭВСД в электронной системе «Меркурий».
Основные функции территориальных управлений Россельхознадзора –
принять заявление для регистрации и выдать в конечном итоге логин и пароль
хозяйствующему субъекту. Непосредственно оформление ветеринарных
сопроводительных документов, в том числе на перерабатывающих предприятиях,
молокозаводах, осуществляют специалисты ветеринарной службы.
В связи с этим, Управление Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям планирует провести семинары по вопросу работы в ФГИС
«Меркурий» с приглашением специалистов ветеринарной службы.

