
Анализ рассмотрения анкет по результатам публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики и руководств по 

соблюдению обязательных требований Управления Россельхознадзора 

по Владимирской области за 1 полугодие 2019 года 

15 августа 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 полугодие  2019 года.  

В публичных обсуждениях приняло участие 67 человек, в числе которых: и.о. 

природоохранного прокурора Владимирской области Дарья Родионова, директор 

департамента ветеринарии области Максим Тихонов, директор  Владимирского 

филиала ФГБУ ЦНМВЛ Вадим Московкин, руководитель Россельхознадзора по 

Костромской и Ивановской областям Игорь Сиротин , руководитель ФГБУ 

«Россельхозцентр» Марина Олимова, представители ФГБУ «Госсорткомисия», 

ФГБУ «ВНИИЗЖ», юридические лица, представители государственных и 

муниципальных органов исполнительной власти, члены Общественного совета при 

Управлении Россельхознадзора по Владимирской области, а также другие 

заинтересованные лица. В анкетировании приняли участие 52 человека. 

На все поступившие из зала вопросы должностными лицами Управления были 

даны следующие  ответы и разъяснения:   

Вопрос:  

  Как оформить декларацию о соответствии на зерно? 
Ответ:  

Декларация о соответствии оформляется по единой форме, утвержденной 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25декабря 

2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о 

соответствии требованиям технических регламентов Евразийского 

экономического союза и правилах их оформления».  

В зависимости от качественных показателей зерна вы определите, для каких 

целей будет использоваться зерно - для пищевых или для кормовых.  

В любой аккредитованной лаборатории проводите исследование зерна на все 

обязательные показатели по безопасности (это - токсичные элементы, 

микотоксины, пестициды, радионуклиды, зараженность вредителями, 

вредная примесь, а в зерне на пищевые цели и бенз(а)пирен, а также 

остаточное количество применяемых при выращивании пестицидов), 

согласно приложениям 2,3,4,5,6 Технического регламентом Таможенного 

союза 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза 09 декабря 2011 №874.  

Порядок регистрации декларации о соответствии определен Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 № 41 «О 

порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения 

действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических 

регламентов евразийского экономического союза» а также Приказом 

Минэкономразвития от 21февраля 2012г. № 76 « Об утверждении порядка 



регистрации деклараций о соответствии и порядка формирования и ведения 

единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, 

представления содержащихся в указанном реестре сведений».  

Декларация о соответствии, оформленная по установленной форме, 

направляется на регистрацию по выбору заявителя либо в орган по 

сертификации, либо в Федеральную службу по аккредитации. В 

Федеральную службу по аккредитации декларация о соответствии 

представляется в электронной форме с использованием информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». В орган по сертификации 

заявитель представляет декларацию о соответствии непосредственно или 

направляет ее заказным почтовым отправлением с описью вложения и 

уведомлением о вручении. У органа по сертификации область аккредитации 

должна распространяться на декларируемую продукцию, т.е. на зерно.  

Информацию по аккредитации лабораторий и органа по сертификации 

можно получить на сайте Росаккредитации.  

Вопрос: Как владельцам подкарантинных объектов провести обследование 

на выявление карантинных объектов? 
Ответ:  

Для проведения обследования, владельцам необходимо:  

- издать распорядительный документ о назначении ответственного за 

проведение обследований; 

- утвердить план проведения обследований, который включает сроки 

проведения обследований с учетом природно-климатических особенностей 

субъекта Российской Федерации и фенологию развития; краткое описание 

метода проведения обследования; процедуры учета карантинных объектов 

(отлов карантинных вредителей в аттрактантные ловушки, учет сорных 

растений, визуальный досмотр, отбор образцов на наличие карантинных 

организмов); информацию об обращении владельца подкарантинных 

объектов при обнаружении карантинного объекта или признаков 

карантинного объекта в территориальное управление Россельхознадзора; 

результаты проведенной лабораторией идентификации выявленных 

карантинных объектов. 

 - вести в соответствии с утвержденным планом документированное 

подтверждение проведения  обследований. 

Вопрос: 

Каковы обязанности правообладателей земельных участков 

сельскохозяйственного назначения? 

Ответ: 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой 

поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей (ст. 77 ЗК РФ). 

Собственник земельного участка обязан:  
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением 

категории земель и разрешенным использованием способами, которые не 



должны наносить вред окружающей природной среде, земле как природному 

объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельном участке в соответствии с законодательством;  

- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок 

пользования лесами, водами и другими природными объектами;  

 - своевременно приступать к использованию земельных участков в 

случаях, если сроки освоения земельных участков прямо предусмотрены 

договорами.  Кроме того, предусматривается изъятие неиспользуемого 

земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, который не используется по целевому назначению в течение 

трех лет или его использование приводит к существенному снижению 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо причинению 

вреда окружающей среде.  
-  Своевременно производить платежи за земельные участки;  

- не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения 

плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения.  
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.   

  


