
Обобщенные итоги рассмотрения специальных анкет, а также ответы на 
вопросы, поступившие в ходе проведения  публичных обсуждений 

правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по 
Оренбургской области. 

(30.01.2018г.) 

       В целях подведения итогов публичных обсуждений, определения их 
эффективности и полезности участниками мероприятия были заполнены 
специальные анкеты. 

     По результатам анкетирования  сделаны следующие выводы. 

Вопросы анкеты 
Результаты 

опроса,  
% опрошенных 

1. Ваш статус (статус представляемой Вами организации):  
- юридическое лицо 78% 
- индивидуальный предприниматель 11% 
- физическое лицо 0% 
- орган государственной власти (местного самоуправления) 11% 
2. Источник информации, из которого Вы узнали об этом 
мероприятии:  

- Пресс-релиз на официальном сайте Россельхознадзора в сети 
«Интернет»; 20% 

- Уведомление о мероприятии, поступившее от 
Россельхознадзора; 80% 

- Другой источник  0% 
3. Как Вы оцениваете работу Россельхознадзора в  2017 
году?  

- положительно; 84% 

- удовлетворительно; 11% 
- отрицательно; 0% 
- затрудняюсь ответить 5% 
4. Проблемные, с Вашей точки зрения, вопросы правоприменительной 
практики, возникающие при осуществлении видов федерального 
государственного контроля (надзора), осуществляемых Россельхознадзором: 
Отсутствуют 
 
5. Получили ли Вы ответы на имеющиеся у Вас вопросы в 
сфере деятельности Россельхознадзора при проведении 
данного мероприятия? 

 



- да 100% 
- нет 0% 
- иное 0% 
6. Является ли, по Вашему мнению, информация о 
деятельности Россельхознадзора открытой и доступной? 

 

- да 82% 
- нет 0% 
- затрудняюсь ответить 18% 
7. Оцените по 5-ти бальной шкале насколько проведенное 
мероприятие соответствовало Вашим ожиданиям. 
Отметьте выбранный Вами ответ. 

 

По тематической направленности  
- 5 66% 
- 4 34% 
- 3 0% 
- 2 0% 
- 1 0% 
По эффективности доверия информации  
- 5 59% 
- 4 41% 
- 3 0% 
- 2 0% 
- 1 0% 
По полезности информации  
- 5 66% 
- 4 34% 
- 3 0% 
- 2 0% 
- 1 0% 
По организации мероприятия  
- 5 78% 
- 4 22% 
- 3 0% 
- 2 0% 
- 1 0% 
8. Насколько четко и понятно сформулированы в 
законодательстве Российской Федерации обязательные 
требования в сфере деятельности Россельхознадзора? 

 

- требования в законодательстве описаны четко, понятно, 
дополнительных пояснений не требуют 59% 

- отдельные требования сформулированы в законодательстве 
не четко, не понятно, необходимы дополнительные пояснения 
по вопросам: 
обращения с пестицидами, земли сельхозназначения и земли 

5% 



для подсобных хозяйств, дачные и т.п. 
- законодательство по соблюдению обязательных требований в 
сфере Россельхознадзора требует иного подхода и другой 
формы изложения 

7% 

- затрудняюсь ответить 29% 
9. Как Вы оцениваете деятельность Россельхознадзора по 
предоставлению заинтересованными лицами информации 
(на сайте, в СМИ, в порядке консультаций и т.д.), по 
соблюдению обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в соответствующей сфере 
деятельности Россельхознадзора? 

 

- положительно, всю необходимую информацию получаю в 
полном объеме 100% 

- удовлетворительно, информация предоставляется не в 
полном объеме 0% 

- отрицательно, не предоставляется необходимая информация 0% 
- затрудняюсь ответить 0% 
10. Необходимо ли смягчить (ужесточить) 
административные наказания за нарушения 
законодательства РФ в сфере деятельности 
Россельхознадзора? 

 

- да, необходимо пересмотреть размер штрафных санкций, в 
связи с тем, что за некоторые правонарушения установлен 
незначительный размер штрафа, а за другие необоснованно 
завышен, в частности по вопросам: 
 

23% 

- нет, не нужно, размеры штрафных санкций являются 
оптимальными в настоящее время 45% 

- затрудняюсь ответить 32% 
11. Имеете ли Вы предложения по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации, в том числе 
актуализации обязательных требований, в сфере 
деятельности Россельхознадзора на основе анализа 
правоприменительной практики надзорной деятельности. 

 

- да, предлагаем:  

исключить дублирование функций при контрольно-надзорной 
деятельности 

1% 

- нет 99% 

12. Будете ли Вы еще посещать подобные мероприятия?  



- Да. Считаю подобный формат общения очень полезным! 89% 

- Все зависит от состава участников мероприятия. 11% 

- Свой вариант ответа 0% 

13. Ваши предложения по совершенствованию организации и проведения 
подобных мероприятий  

Провести круглый стол на тему: " Электронная ветеринарная 
сертификация». 

 
           

В целом участники  удовлетворены проведенным мероприятием. 
 
Пожелания и предложения по организации публичных обсуждений 

будут учтены при проведении следующих публичных обсуждений. 
 
 

          Всем участникам публичных обсуждений даны исчерпывающие ответы 
на поставленные вопросы. 

Вопрос: 

С 1 июля 2018 года вводится обязательная электронная ветеринарная 
сертификация, нужно ли ветеринарным клиникам регистрироваться в 
системе Меркурий? 

Ответ: 

В настоящее время действует переходный период к обязательной 
ветеринарной сертификации. Ветеринарные сопроводительные документы 
оформляются в том числе на живых животных и на корма для животных. Вы 
можете обратиться в Управление Россельхознадзора по Оренбургской 
области для регистрации в системе Меркурий, после чего получать ВСД в 
системе в электронном виде. 

Вопрос: 

В докладе начальника отдела внутреннего государственного ветеринарного 
надзора и пограничного ветеринарного контроля на государственной границе 
РФ и транспорте говорилось о проверках с риск-ориентированным подходом. 
Что изменится в 2018 году при проверках? И к какому риску относятся 
магазины зоотоваров? 



Ответ: 

С 2018 года все проверки в сфере обращения лекарственных средств 
проводятся с применением риск-ориентированного подхода. В соответствии 
с постановлением Правительства РФ №1043, предприятия умеренного риска 
к которым по всей видимости относится Ваше предприятие проверяется один 
раз в 5 лет. Проверки теперь будут проводиться с использованием 
проверочных листов по утвержденному перечню вопросов.  

Вопрос: 

Какова ответственность за самовольное снятие и перемещение плодородного 
слоя почвы? 

Ответ: 

Влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц-от пяти до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц-от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей. 

Вопрос: 

Какие мероприятия предусмотрены при восстановлении земель 
сельскохозяйственного назначения. Какие земли подлежат рекультивации. 

Ответ: 

Рекультивация для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других 
целей, требующих восстановления плодородия почв, осуществляется 
последовательно в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, 
снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических 
и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а 
также проведение других работ, создающих необходимые условия для 
дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому 
назначению или для проведения мероприятий по восстановлению 
плодородия почв (биологический этап). 

Биологический этап включает комплекс агротехнических и 
фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение 
агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы. 

5. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
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- разработке месторождений полезных ископаемых открытым или подземных 
способом, а также добыче торфа; 

- прокладке трубопроводов, проведении строительных, мелиоративных, 
лесозаготовительных, геологоразведочных, испытательных, 
эксплуатационных, проектно-изыскательских и иных работ, связанных с 
нарушением почвенного покрова: 

- ликвидации промышленных, военных, гражданских и иных объектов и 
сооружений: 

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов; 

- строительстве, эксплуатации и консервации подземных объектов и 
коммуникаций (шахтные выработки, хранилища, метрополитен, 
канализационные сооружения и др.); 

- ликвидации последствий загрязнения земель, если по условиям их 
восстановления требуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. 

    Вопрос:   

Что такое паспорт плодородия почв? 

    Ответ:  

Паспорт почв создается с целью: 

-определения и контроля загрязненности и деградации почв; 

-установления мероприятий по охране почв; 

-повышения плодородия и рационального использования почв. 

Вопрос: 

 Каковы порядок, форма и случаи применения предупреждений и 
предостережений? 

Ответ: 

Предупреждение — это административное наказание, которое 
является самым мягким способом влияния на сознание и поступки.  

В  ст. 3.4 КоАП РФ говорится: 
1. Предупреждение — мера административного наказания, выраженная в 
официальном порицании физического или юридического лица. 
Предупреждение выносится в письменной форме,  судьёй, либо органом, 
либо должностным уполномоченным лицом в границах, принятых 
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Кодексом, либо административным законодательством субъектов 
федерации. 
2. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные 
административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, 
объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии 
имущественного ущерба. 
Предупреждение отнесено к категории основных административных 
способов воздействия и не может применяться в качестве наказания 
дополнительного. 

        
Предостережение 

Порядок объявления предостережений закреплен в ст. 8.2 ФЗ от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и объявляется в следующих случаях: 
- при наличии у органа контроля (надзора) сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юр. лицами и ИП либо содержащихся в поступивших 
обращениях и заявлениях, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 
случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, либо создало непосредственную 
угрозу указанных последствий, 
- и если юридическое лицо, ИП ранее не привлекались к ответственности за 
нарушение соответствующих требований, орган государственного контроля 
(надзора). 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований должно содержать указания на соответствующие требования, 
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о 
том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 
нарушению этих требований. 

 



Вопрос: 

С 1 января 2018 года оформление карантинных сертификатов на 
подкарантинную продукцию будет осуществляться в форме 
электронного документа, выдаются ли фитосанитарные сертификаты 
в электронной форме? 

Ответ: 

Нет, фитосанитарные сертификаты оформляются на бланках строгой 
отчетности, в соответствии с требованиями приказа МСХ РФ №293 
от 13.07.16г. «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарных 
сертификатов, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 
карантинного сертификата». 

Вопрос: 

Какими документами должна сопровождаться семенная продукция 
с/х культур? 

Ответ: 

Семенной материал сопровождается документами подтверждающими 
сортовые и посевные качества (сертификат соответствия, протокол 
испытаний, акт апробации, свидетельство на семена). 

 

 

 

    


