Итоги рассмотрения анкет по результатам публичных обсуждений
результатов правоприменительной практики и руководств по
соблюдению обязательных требований Управления
Россельхознадзора по Владимирской области за I полугодие 2018г
16 августа 2018 года в рамках реализации приоритетной программы
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» в Управлении
Россельхознадзора по Владимирской области (далее Управление) проведены
публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за I
полугодие 2018 года.
На все поступившие из зала вопросы должностными лицами Управления
были даны следующие ответы и разъяснения:
Вопрос. Какие требования необходимо соблюдать при реализации
семенного материала?
Ответ. В целях сокращения нарушений обязательных требований в сфере
семенного контроля хозяйствующим субъектам необходимо соблюдать правила
производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и
использования семян сельскохозяйственных растений.
Реализация партий семян должна осуществляться при условии наличия
оригинала
документа,
удостоверяющего
сортовую
принадлежность,
происхождение и посевные качества семян (при реализации всей партии семян),
или копии документа, заверенной печатью органа, его выдавшего (при
реализации части партии семян).
Семена, реализуемые оптовыми партиями в малогабаритной таре (упаковке)
для розничной торговли, должны сопровождаться свидетельством, выдаваемым
продавцом семян. Сведения о сортовой принадлежности, происхождении и
качестве семян должны быть указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке), а
также содержаться в сопроводительных документах.
Вопрос. О направлении обращения по вопросу нарушения земельного
законодательства.
Ответ. Необходимо в адрес Управления Россельхознадзора направить
обращение, по вопросу нарушения земельного законодательства, с указанием
месторасположения земельного участка и обратным почтовым адресом. В
зависимости от наличия признаков угрозы в указанных противоправных
действиях, Управлением принимается решение о проведении тех, или иных
контрольно-надзорных мероприятий. Также, Управлением проводятся
надзорные мероприятия без взаимодействия с правообладателями земельплановые рейдовые осмотры и административные обследования объектов
земельных отношений, по результатам которых проводятся внеплановые
проверки.

Вопрос. Куда обращаться и в какие испытательные центры, проводящие
сертификацию зерна?
Ответ. Для исследования зерна на показатели безопасности, необходимо
обращаться в аккредитованные лаборатории и испытательные центры: ФГБУ
ЦАС «Владимирский», а также ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Вопрос. Нужно ли получать от Россельхознадзора разрешение на ввоз
посадочного материала на территорию РФ?
Ответ. Для ввоза посадочного и посевного материала из иностранных
государств где выявлено распространение карантинных объектов, характерных
для такой подкарантинной продукции, необходимо осуществление контроля
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарного надзора в местах
выращивании, отгрузки (согласно п.8 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2014 №
206-ФЗ «О карантине растений»).
Контроль осуществляется в случаях поступлении обращения: от участника
внешнеэкономической деятельности о начале поставке для осуществления
контроля; от уполномоченного органа иностранного государства.
После
установления
карантинного
фитосанитарного
состояния
подкарантинной продукции, карантинного фитосанитарного состояния
территории и (или) подкарантинного объекта, на которых осуществляются
производство ( в том числе переработка и (или) отгрузка подкарантинной
продукции надзорный орган принимает одно из решений: либо отказывает в
ввозе, либо разрешает ввоз подкарантинной продукции.
Вопрос. О требованиях предъявляемых к качеству зерна? Основные
нарушения?
Ответ. Хранение зерна должно осуществляться в зернохранилищах,
обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств,
при соблюдении требований к процессам хранения зерна, установленных
техническим регламентом.
Поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, пола
производственных помещений, а также силосов и бункеров должны быть
доступными для их очистки и обеззараживания. Состояние кровли и стен
зернохранилищ, конструкции входных отверстий каналов активной вентиляции
должны обеспечить предотвращение попадания в них атмосферных осадков и
посторонних предметов.
Технологический процесс обработки зерна в зернохранилищах должен
обеспечивать сушку, очистку и обеззараживание зерна до уровня,
обеспечивающего безопасное и стойкое для хранения состояние.
В зернохранилищах не допускается хранить совместно с зерном токсичные,
горючие химические вещества, горюче-смазочные материалы и нефтепродукты,
а также пищевую продукцию иного вида и непищевую продукцию в случае, если
это может привести к загрязнению зерна.
Процесс обеззараживания зараженного вредителями зерна должен
обеспечивать безопасность зерна в соответствии с требованиями,
установленными настоящим техническим регламентом.

В зернохранилище в течение всего периода хранения зерна должна быть
организована проверка условий его хранения (влажность, температура), а также
показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего
запаха.
В зернохранилищах при хранении зерна должны обеспечиваться условия,
позволяющие исключить возможность самовозгорания зерна, а также условия,
обеспечивающие взрыво и пожаробезопасность.
Неудовлетворительные условия хранения не обеспечивают безопасность
зерна и сохранность его потребительских свойств: происходит прорастание и
самосогревание зерна, загрязнение и заражение его вредителями хлебных
запасов, изменение органолептических свойств зерна и т.д. Все это приводит к
тому, что такое зерно становится непригодным для использования в пищевых
целях.
Административная ответственность за нарушение указанных требований
установлена статьями КоАП РФ:
- 14.43 КоАП РФ - Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований
технических регламентов;
- 14.44 КоАП РФ - Недостоверное декларирование соответствия продукции;
-14.45 КоАП РФ - Реализация продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации
сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии.
Вопрос. Где можно отследить актуальность действия деклараций о
соответствии?
Ответ. Актуальность действия деклараций можно отследить на сайте
Росакредитации, в разделе «Реестры».
Вопрос. О внедрении электронной ветеринарной сертификации и работе в
ФГИС «Меркурий».
Ответ.
С 1 июля 2018 года все ветеринарные сопроводительные
документы оформляются только в электронном виде.
Более
подробную информацию можно получить на сайте Управления
Россельхознадзора, а также по телефону +7(4922)-42-10-52.
Целью создания данной информационной системы является:
- сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной
документации за счёт автоматизации данного процесса;
- автоматический учет поступившего и убывшего объёма продукции
(производителя, переработчика), складе, торговле и т. д.;
- возможность отслеживания перемещения партии груза по территории
Российской Федерации с учётом её дробления;
- создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа к
актуальной информации, для формирования отчетов, отслеживанием грузов не
прошедших лабораторного контроля и контрафактных товаров.
Прослеживаемость полного цикла продукции благодаря системе
электронной ветеринарной сертификации позволит снизить риски получения
некачественной продукции и систематизировать работу в части оформления
документации.

Всем участникам были розданы анкеты, позволяющие оценить
состоявшееся мероприятие и оставить предложения по дальнейшему
совершенствованию практики проведения публичных обсуждений. В
анкетировании приняли участие 48 человек.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
- приглашенные лица оценили значимость и актуальность данного
мероприятия.
- отметили, что данный формат общения является более полезным и
эффективным. В ходе встречи присутствующие отметили, что 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.
Полученный результат рассмотренных анкет поможет сделать в
дальнейшем проведение подобных мероприятий более благотворным для
хозяйствующих субъектов и всех структур, взаимодействующих с Управлением в
ходе контрольно-надзорных мероприятий.
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