
 

Анализ рассмотрения анкет по результатам публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики и руководств по 

соблюдению обязательных требований Управления Россельхознадзора 

по Владимирской области за 9 месяцев 2019 года 
 

24 октября 2019 года, в рамках реализации приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» Управлением 

Россельхознадзора по Владимирской области на базе Владимирского 

государственного университета, проведены публичные обсуждения 

результатов правоприменительной практики и риск-ориентированного 

подхода  при осуществлении деятельности Управления за 9 месяцев 2019 

года.  

В публичных обсуждениях приняло участие 74 человека, в числе которых: 

помощник природоохранного прокурора Владимирской области Т.Н. 

Логинова, директор департамента ветеринарии области М.В. Тихонов, 

директор  Владимирского филиала ФГБУ ЦНМВЛ В.В.Московкин, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской 

области Д.Н. Третьяков,  члены Общественного совета при Управлении 

Россельхознадзора по Владимирской области, представители ФГБУ 

«Госсорткомисия»,  ФГБУ «Россельхозцентр»,  юридические лица, 

представители государственных и муниципальных органов исполнительной 

власти, а также другие заинтересованные лица. 

В анкетировании приняли участие 48 человек. 

На поступившие из зала вопросы должностными лицами Управления были 

даны следующие ответы и разъяснения. 

Вопрос: Каковы основные причины внеплановых проверок в отношении 

хозяйствующих субъектов, занятых в сельском хозяйстве и 

перерабатывающей промышленности ? 

Ответ: Внеплановые проверки проводятся в соответствии с 

требованиямистатьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»: в целях проверки исполнения ранее выданных предписаний об 

устранении нарушений, а так же на основании приказов руководителя 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

изданных в соответствии с поручениями Правительства Российской 

Федерации. 

Вопрос: Какие меры применяются в отношении собственников земельных 

участков, не использующих их по назначению?    

Ответ:  

Земельным кодексом определено, что земли сельхозназначения имеют 

приоритет в использовании и подлежат особой охране.В соответствии с п.2 

ст. 13 Земельного Кодекса РФ в целях охраны земель собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 



земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель 

сельскохозяйственного назначения от водной, ветровой эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения 

загрязнения радиоактивными и химическими веществами, загрязнения 

отходами производства и потребления, загрязнения в том числе биогенного 

загрязнения, и другого негативного воздействия, в результате которого 

происходит деградация земель. Земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его 

собственника в судебном порядке в случае, если в течение трех и более лет 

подряд с момента выявления в рамках государственного земельного надзора 

факта неиспользования земельного участка по целевому назначению или 

использования с нарушением законодательства Российской Федерации, такой 

земельный участок не используется для ведения сельского хозяйства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 

деятельности. Признаки неиспользования земельных участков по целевому 

назначению устанавливаются Постановлением Правительств Российской 

Федерации от 23 апреля 2012 г. N 369. После вступления в законную силу 

судебного решения об изъятии земельного участка, участок выставляется на 

продажу с публичных торгов.  

Кроме того, основная часть времени была посвящена обсуждению 

вопросов касающихся оформления электронных ветеринарных 

сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий».  

Хозяйствующими субъектами было задано многочисленное количество  

вопросов касающихся при работе при работе в данной системе.  

На все вопросы от участников мероприятия, должностными лицами 

Управления Россельхознадзора были даны исчерпывающие ответы и 

разъяснения по работе во ФГИС «Меркурий». 

Проведение анкетирования в ходе публичных обсуждений является 

эффективным способом обратной связи, мониторинга проблемных вопросов, 

интересующих участников мероприятия, выражения их мнений, 

предложений и пожеланий. Способствует совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности, выстраиванию конструктивного взаимодействия с 

подконтрольными субъектами, выявляет направления, на которые должно 

быть обращено особое внимание.   

   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. 



 

 

 

 

 


