Обобщенные ответы на вопросы (обращения), полученные до и вовремя проведения
публичных обсуждений
Вопрос: В 2018 году в Момском районе проводились проверки. Владельцы и
арендаторы участков земель сельскохозяйственного назначения жалуются на
получение постановлений об административных правонарушениях, но требований
законов данные физические лица не знали. Какая работа ведется в данном
направлении? Информируете ли население?
Ответ: В соответствии с требованиями земельного законодательства Российской
Федерации, в отношении мелиорированных земельных участков жителей Соболохского
наслега Момского района в первом квартале 2018 года были проведены плановые
документарные проверки. Перечень физических лиц – правообладателей земельных
участков, включенных в план проверок на 2018 года, размещен на сайте Управления. До
начала
плановых
проверок
информация
должностного
лица
Управления,
осуществляющего земельный надзор, о требованиях законодательства РФ, предъявляемых
к правообладателям, была напечатана 21 февраля 2018 года в районной газете «Индигир
уоттара».
Несмотря на отдаленность населенного пункта, жители населенных пунктов,
граждане, правообладатели земельных участков должны знать требования
законодательства. В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности Управлением
проводятся профилактические мероприятия информационного характера. Так, с начала
года в газетах тех районов, где по плану проводятся проверки, были опубликованы 12
статей на якутском языке. На сайте Управления постоянно размещаются статьи
информационного характера. Также Управление призывает муниципальные районы к
осуществлению муниципального земельного контроля, тогда повысится уровень
информированности населения.
Вопрос: В поселке Марха есть дачи, которые
расположены рядом со
свиноводческим хозяйством, и жители жалуются на неприятный запах. Дачные
участки были сформированы недавно, а свиноферма работает уже много лет. Нет ли
нарушений в области земельного законодательства, почему дачные участки
выделены рядом с сельхозпредприятием?
Ответ: КФХ «Сибирь» в п. Марха существует с 1990-х годов. Полномочия
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по осуществлению
государственного земельного надзора указаны в п. 4 Положения о государственном
земельном надзоре, в нем отсутствуют полномочия по соблюдению земельного
законодательства
при
предоставлении
земельных
участков
на
землях
сельскохозяйственного назначения. Соблюдение требований земельного законодательства
органами местного самоуправления при предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности согласно п.п. д) п.3,
относится к полномочиям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, и ее территориальным органам.
Вопрос: Сколько зафиксировано
законодательства с начала года?

правонарушений

в

сфере

земельного

Ответ: 36 нарушений зафиксировано при плановых проверках, 2 нарушения – по
результатам внеплановых проверок. В соответствии с ч. 5, 6 и 7 ст. 8.2 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 11 юридическим и
физическим лицам направлены предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований земельного законодательства РФ.
Вопрос: Уведомляются ли заранее проверяемые физические лица о предстоящих
проверках?
Ответ: Да. Уведомление и приказ о проведении проверки граждане получают
почтовым переводом с уведомлением не позже, чем за 3 дня до начала проверки. План
плановых проверок на 2018 год размещен на сайте Управления по адресу: www.rsn.ykt.ru
Вопрос: ОАО «Сайсары» производит комбикорм. Замечания, обращения по
вопросам фитосанитарных требований от данного предприятия поступает?
Ответ: Нет, не поступало.
Вопрос: Обязательно ли оформлять карантинный сертификат при вывозе в
другой регион подкарантинной продукции?
Ответ: Карантинный сертификат – это документ, который удостоверяет соответствие
подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям при
перемещении подкарантинной продукции по территории Российской Федерации при
вывозе ее из карантинной фитосанитарной зоны из одного субъекта в другой. В случае
если подкарантинная продукция вывозится в другой регион РФ из карантинной
фитосанитарной зоны, оформление карантинного сертификата обязательно.
Вопрос: В канун празднования международного женского дня «8 марта» резко
увеличивается количество людей, торгующих цветами. Как осуществляется
контроль в их отношении?
Ответ: Работа в этом плане ведется. В отношении физических лиц, занимающихся
завозом и реализацией срезанных цветов разово (только во время празднования 8 марта)
Управлением проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов нарушений в
области карантина растений. Все цветы поступают в республику через терминал
аэропорта «Якутск». Работа осуществляется во взаимодействии с аэропортом «Якутск». В
отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся
цветами, все проверочные мероприятия проводятся только в рамках Федерального закона
от 26.12.2008 №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

