
Анализ рассмотрения анкет по результатам публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики и руководств по 

соблюдению обязательных требований Управления Россельхознадзора 

по Владимирской области за 1 квартал 2019 года 

18 апреля 2019 года в рамках реализации приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» в Управлении Россельхознадзора по 

Владимирской области проведены очередные публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики и применения риск - ориентированного подхода 

при осуществлении деятельности Управления за 1 квартал  2019 года.  

В публичных обсуждениях приняло участие 78 человек, в числе которых 

представители Владимирской природоохранной прокуратуры, ФГБУ ЦНМВЛ, 

ФГБУ «Госсорткомисия», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «Россельхозцентр», 

юридические лица, представители государственных и муниципальных органов 

исполнительной власти, члены Общественного совета при Управлении 

Россельхознадзора по Владимирской области, а также другие заинтересованные 

лица. Участниками мероприятия были заполнены анкеты, позволяющие оценить 

сложившийся диалог. В анкетировании приняли участие 66 человек. 

На все поступившие из зала вопросы должностными лицами Управления были 

даны следующие  ответы и разъяснения:   

Вопрос:    
Какие сорта хмеля можно выращивать в России для последующей реализации на 

рынке? 

Ответ:  

В соответствии с Федеральным законом от 17.12.1997 № 149 -ФЗ «О 
семеноводстве», для выращивания используются семена сельскохозяйственных 
растений, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию. В Государственном реестре  
селекционных достижений представлены следующие сорта хмеля:  Дружный, 
Крылатский,  Михайловский, Подвязный, Сумерь, Фаворит, Факир, Фараон, 
Феодал, Флагман, Форвард, Цивильский, все сорта рекомендованы для 
использования по всем регионам (электронная версия печатного издания Госреестра 
размещена на официальном сайте  ФГБУ «Госсорткомиссия» www.gossort.com) 

      Соответствие ввозимых в Российскую Федерацию семян сортов  
сельскохозяйственных растений, согласно  Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 12.08.1997 № 918,  удостоверяет Министерство сельского 
хозяйства.  Также ввоз в Российскую Федерацию осуществляется при наличии 
фитосанитарного сертификата и документов, удостоверяющих сортовую 
принадлежность, происхождение и посевные качества.  
 Порядок реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных 
растений утвержден Приказом Минсельхоза России от 12.12.2017 № 622 

Вопрос:  
Как получить лицензию на право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию? 

Ответ:  

Заявителю (соискателю лицензии) необходимо направить в Федеральную 

службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору по адресу: 107139, 

http://www.gossort.com/


г.Москва, Орликов пер.1/11, документы и сведения, предусмотренные Положением 
о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 2017 г. № 133.  

Документы представляются в лицензирующий орган непосредственно или 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, также 
соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью соискателя лицензии. 

Далее, проводится проверка документов и по месту проведения 
обеззараживания.  По результатам проверки пронимается решение о выдаче или 
отказе в выдаче лицензии. Реестр предприятий, имеющих лицензий формируется 

Россельхознадзором. Подробная информация размещена на сайте 
Россельхознадзора в разделе Регистрация и Лицензирование – КФО. 

Вопрос: 

Нужно ли перепроверять качество приобретенных семян, если они 

подтверждены сертификатами? 

Ответ:  
Да, приобретенные семена необходимо перепроверять на качество. 

Нормативными актами предусмотрен порядок сравнения качества семян с 

данными, указанными в сопроводительных документах. Покупатель должен лишь 

обратиться в экспертную организацию во время или после их разгрузки для отбора 

проб и проведения сравнительного анализа  не позднее 5 дней со дня поступления. 

Вопрос: Чем отличатся предостережение от предписания? Кем проводятся 

административные обследования? 

Ответ: Предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований – новый механизм в работе контрольно-надзорных органов и выдается  

в случае, если отсутствуют подтвержденные факты о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу 

указанных последствий. Хозяйствующим субъектам необходимо изучить те риски, 

которые прописаны и устранить их в своей работе, иначе может повлечь за собой 

административную ответственность. Указанный механизм относится к 

профилактическим, нежели надзорным. Однако, стоит отметить, что  необходимо в 

установленный в предостережении  срок (не менее 60 дней), уведомить орган 

государственного надзора о принятых мерах.  

Предписание – документ, который обязывает устранить нарушение и 

выдается по результатам проверки. В предписании указывается срок, на который 

стоит обратить внимание. В некоторых видах надзора – например в  земельном – 

срок не может превышать более 9 месяцев. По истечению указанного срока 

должностными лицами проводится повторная внеплановая проверка, с целью 

контроля исполнения выданного предписания. В случае не выполнения 

предписания, предусмотрена административная ответственность по ч.19.5 КоАП 

РФ.  



Административные обследования проводятся только Федеральными 

органами исполнительной власти и служат основанием для проведения 

внеплановых проверок.   

Вопрос: Что делать если приобрели в аренду земельный участок для 

сельскохозяйственного назначения, а там растет лес? Какие сроки установлены  

для  введения земельного участка в сельскохозяйственный оборот, очистить от 

сорной и древесно-кустарниковой растительности.  

Ответ:  

В настоящее время законодательством не предусмотрены сроки освоения 

земель. Арендатор должен приступить к освоению земельного участка сразу после 

оформления договора аренды. В случае частичной обработки участка, арендатор 

имеет право направить в Управление Россельхознадзора ходатайство о продлении 

сроков выполнения предписания, с указанием проведения необходимых работ по 

устранению нарушений. 

Вопрос:  

Куда нужно обратиться для осуществления проверки земельных участков 

сельскохозяйственного назначения с целью их использования?  

Ответ: 

В каждом районе области муниципальными инспекторами проводится 

земельный контроль на землях всех категорий. Материалы проверок с 

выявленными нарушениями на землях сельскохозяйственного назначения, 

направляются на рассмотрение в Управление Россельхознадзора.  

  По итогам рассмотрения анкет можно сделать следующие выводы:  

приглашенные лица оценили значимость и актуальность данного мероприятия, 

обозначили, что данный формат общения является более полезным и 

эффективным. В  ходе встречи присутствующие получили  ответы на все 

имеющиеся у них вопросы по деятельности Управления Россельхознадзора. 

Большинство участников мероприятия выразили желание посещать подобные 

мероприятия. Отметили, что информация о деятельности Управления является 

отрытой и доступной.   
  


