Доклады структурных подразделений
Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия)
О применении риск-ориентированного подхода, новые требования
нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения
Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия), в
соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1043 «Об утверждении
Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения
лекарственных средств», осуществляет государственную функцию по
федеральному государственному надзору в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения.
Предметом федерального государственного надзора в сфере обращения
лекарственных средств является соблюдение субъектами обращения
лекарственных установленных Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. №
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и принятыми в соответствии
с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения осуществляет отдел государственного
ветеринарного надзора. Деятельность Отдела регламентирована Положением
об отделе, утвержденного Приказом Руководителя Управления от 21.06.2013
№ 575.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 г.
№ 907, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от
23.10.2017 г. № 2386, внесены соответствующие изменения в Положение о
федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных
средств, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.10.2012 г. № 1043.
Так, в целях применения Россельхознадзором риск-ориентированного
подхода при осуществлении государственного надзора, деятельность
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере обращения
лекарственных средств подлежит отнесению к определенному категорию
риска в соответствии с правилами отнесения деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска или
определенному классу (категории) опасности.
Отнесение объектов государственного надзора в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения к определенной
категории риска осуществляется на основании критериев по решению
руководителя (заместителя руководителя) территориального органа
Россельхознадзора.

Пересмотр категории риска осуществляется не реже одного раза в год
при наличии оснований для изменения категории риска.
Проведение плановых проверок в зависимости присвоенной категории
осуществляется со следующей периодичностью:
- для категории значительного риска – 1 раз в три года;
- для категории среднего риска – не чаще чем 1 раз в четыре года;
- для категории умеренного риска – не чаще чем 1 раз в пять лет.
В отношении объектов отнесенных к категории низкого риска,
плановые проверки не проводятся.
Минюстом России 27 марта 2018 года № 50533 зарегистрирован приказ
Россельхознадзора от 19 декабря 2017 года № 1230 «Об утверждении форм
проверочных листов (список контрольных вопросов), используемых
должностными лицами территориальных органов Россельхознадзора при
проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального
государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения».
Приказ разработан в соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального
закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Российской от 13.02.2017 г. № 177 «Об утверждении общих
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списки
контрольных вопросов).
Приказом утверждены формы проверочных листов (списки
контрольных вопросов), содержащие вопросы по соблюдению обязательных
требований законодательства юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющих деятельность в сфере оборота
лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе в части
хранения лекарственных средств организациями, осуществляющими
разведение, выращивание и лечение животных.
Проверочные листы используются должностными лицами при
проведении плановых проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
О мерах по внедрению электронной сертификации подконтрольных
Госветнадзору товаров
В соответствии с внесенными изменениями в Закон Российской
Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации с изменениями от 28 декабря 2017 года № 431-ФЗ переход на
электронную ветеринарную сертификацию перенесен на 01 июля 2018 года.
В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) для
работы в Федеральной Государственной информационной системе (далее –
ФГИС) «Меркурий» предоставлены доступы сотрудникам более 9319

предприятий и торговых точек, что составляет 55% от всех хозяйствующих
субъектов занятых в обороте подконтрольной госветнадзору товаров.
В адрес Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) и
Департамента ветеринарии Республики Саха ежедневно поступают
обращения от хозяйствующих субъектов с целью регистрации в ФГИС
ВетИС и предоставления доступа к ФГИС «Меркурий». В период 2017 года
оформлено на территории региона 220 916электронных сертификатов, за 1
квартал 2018 году оформлено 118 148 электронных сертификатов.
14 сентября 2017 года создана Комиссия по аттестации специалистов в
области ветеринарии, в состав которых входят сотрудники Управления
Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) и были подготовлены
вопросы для квалификационного экзамена, утвержден график работы
Комиссии по проведению аттестации специалистов в области ветеринарии на
право оформления ветеринарных сопроводительных документов на 2018 год.
В настоящее время на территории республики не аттестован ни один
специалист, ввиду отсутствия заявки. В свою очередь необходимо отметить,
что уровень специалистов органов и учреждений, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы 6 Российской Федерации в области
электронной ветеринарной сертификации постоянно растет. Подобная
тенденция заметна и у уполномоченных лиц организаций, являющимися
производителями или участниками оборота подконтрольной продукции.
Хочется отметить, что при подаче заявлений хозяйствующими
субъектами зачастую при обработке данных возникают вопросы, на решение
которых тратится время. Наиболее часто допускаются ошибки при указании
электронной почты в приложении №2 к заявлению (программа не допускает
разных регистрируемых лиц под одним адресом электронной почты), либо не
правильно указываются поднадзорные объекты.
Итоги деятельности осуществления государственного контроля
(надзора) в области карантина растений, семеноводства и качества зерна
за 1 квартал 2018
Отдел осуществляет полномочия и организацию деятельности на
территории Республики Саха (Якутия) в сфере:
- карантина растений (осуществляет мероприятия по контролю,
направленным на обеспечение охраны растений и территории РФ от
проникновения на нее и распространения по ней карантинных объектов,
предотвращение ущерба от распространения карантинных объектов);
- обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна;
- семеноводства сельскохозяйственных растений (контроль за
производством,
заготовкой,
обработкой,
хранением,
реализацией,
транспортировкой и использованием семян сельскохозяйственных и лесных
растений, а также организации и проведения сортового контроля и семенного
контроля).

Всего проведено 33 контрольно-надзорных мероприятия в рамках
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального надзора». При
проведении проверок нарушений не выявлено.
На экспорт оформлено 4 фитосанитарных сертификата:
- деревянные паллеты в Германию – 64 шт. (2ФСС);
- почва в Швецию и Швейцарию – 4,3 кг (2ФСС);
Проконтролировано транспортных средств 675 единиц (авиа-,
автотранспорта, ж/д вагонов, контейнеров).
При внутрироссийских перевозках досмотрено подкарантинной
продукции:
- 23 066,1 тн фруктов, овощей, сухофруктов, крупы, зерна;
- 535 327 шт срезанных цветов и горшечных растений;
- 148,84 куб.м. пило- и лесоматериала;
- 25206 пакетов.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля, досмотра
поступающей подкарантинной продукции ФГБУ «Иркутская межобластная
ветеринарная лаборатория» проведено 590 исследований, по результатам
которых выявлено 5 случаев обнаружения карантинных объектов (2 вида) для
РФ, в том числе:
 на 85 шт (3 случая) срезанных цветов (розах и декоративной зелени) –
Западный цветочный (калифорнийский) трипс;
 на 80 кг яблоках (2 случая) из Узбекистана выявлена – Калифорнийская
щитовка.
Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) при ввозе
подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации
осуществляется в 1 пункте пропуска в международном аэропорту «Якутск»
проводится контроль авиатранспорта, досмотр багажа и ручной клади
пассажиров на Государственной границе РФ. При ввозе на территорию
Российской Федерации проконтролировано 0,2 тн подкарантинной
продукции импортного происхождения. В результате осуществления
государственного карантинного фитосанитарного контроля карантинные
объекты не выявлены.
На основании Указов Президента РФ от 06.08.2014 №560,
Постановлений Правительства РФ от 07.08.2014 №778, от 31.07.2015 №774,
Приказа Россельхознадзора от 05.05.2017 №421 «Об утверждении Порядка
действий уполномоченных должностных лиц ФС по ветеринарному и
фитосанитарному надзору при изъятии и уничтожении запрещенной к ввозу
продукции, форм и порядков заполнения, учета и хранения актов
(протоколов) о факте изъятия и актов об уничтожении запрещенной к ввозу
продукции, а также формы журнала регистрации таких актов» с целью
недопущения оборота на территории РФ товаров, запрещенных к ввозу в РФ
проводятся мероприятия по выявлению «санкционной» продукции. Так, за 1
квартал 2018 г. выявлено 5 случаев завоза, реализации и хранения

запрещенной к ввозу подкарантинной продукции, изъято и уничтожено всего
680,6 кг продукции. Это в основном яблоки и груши Польского
происхождения. Данная запрещенная к ввозу в РФ продукция поступила в
республику из Новосибирской области, Московской области и Еврейской
автономной области.
«КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ»
Основные (типовые) нарушения, выявленные в ходе проведенных
контрольно-надзорных мероприятий
Основные нарушения в области карантина растений:
Должностными лицами Управления в отношении физических лиц за
нарушения требований установленных законодательством возбуждено 12 дел
об административных правонарушениях по ст. 10.3 КоАП РФ. Виновные
лица привлечены к административной ответственности. Наложен
административный штраф на общую сумму 2800 руб. Взыскаемость 92,85%.
- несоблюдение временных ограничений на ввоз подкарантинной
продукции из стран, в отношении которых введены ограничения – перевозка,
хранение и реализация санкционной продукции;
- не извещение владельцами Управления о прибытии подкарантинной
продукции для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (п.2
ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине
растений»).
«КАК ДЕЛАТЬ МОЖНО»
устранению и профилактике

Предложения по
нарушений
обязательных требований
В целях недопущения нарушений требований законодательства в
области карантина растений обращаем внимания юридических и физических
лиц на необходимость соблюдения требований в области карантина
растений:
- требования к ввозимой на территорию России подкарантинной
продукции и сопроводительным фитосанитарным документам установлены
Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) на таможенной границе и таможенной территории
Евразийского экономического союза, утвержденным Решением КТС от
18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском
экономическом союзе» и Едиными карантинными фитосанитарными
требованиями, предъявляемыми к подкарантинной продукции и
подкарантинным объектам на таможенной границе и таможенной территории
ЕЭС, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 30.11.2016 № 157;
– в течение одного календарного дня со дня доставки гражданин,
индивидуальный предприниматель, юридическое лицо обязаны известить
Управление о доставке подкарантинной продукции в соответствии с
Порядком утвержденным приказом Минсельхоза России от 10.08.2017 №
390.

- вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной
продукции, для которой характерны заражение (засорение) карантинным
объектом осуществляется на основании карантинного сертификата в
соответствии с требованиями ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 №
206-ФЗ «О карантине растений».
Изменения в законодательстве
С 01.01.2018 года утратил силу Федеральный закон от 15.07.2000
№ 99-ФЗ «О карантине растений».
С 01.01.2018 года в полном объеме вступил в силу Федеральный закон
от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» (далее – Федеральный
закон):
вступила в силу статья 21 «Вывоз из карантинной фитосанитарной
зоны подкарантинной продукции»;
часть 1 статьи 26 настоящего Федерального закона. С 1 января 2018
года лабораторные исследования в области карантина растений проводятся
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями имеющими
аккредитацию в области карантина растений;
часть 1 статьи 27 Федерального закона, согласно которой карантинное
фитосанитарное обеззараживание проводится юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на право
проведения такого обеззараживания.
С 01.01.2018 вступило в силу Постановление Правительства
Российской Федерации от 03.02.2017 № 133 утвердившее Положение о
лицензировании деятельности юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей на право выполнения работ по карантинному
фитосанитарному обеззараживанию. Настоящее Положение устанавливает
порядок лицензирования деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также лицензионные требования. Лицензирование,
осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору.
С 07.01.2018 вступил в силу приказ Минсельхоза России от 06.12.2017
№ 612 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению
государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата,
реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата»,
устанавливающий сроки и последовательность административных процедур,
осуществляемых территориальными управлениями Россельхознадзора, а так
же порядок взаимодействия с заявителями при предоставлении
государственной услуги.
С 21.02.2018 вступили в силу Правила осуществления контроля в
местах производства (в том числе переработки), отгрузки подкарантинной
продукции, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из
иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено
распространение карантинных объектов, характерных для такой

подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, в целях ее использования для посевов и посадок,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
08.02.2018 № 128.
Приказом Минсельхоза России от 13.02.2018 № 64 внесены изменения
в Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного
фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденный
приказом Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293. В новой редакции
Порядок действует с 16.03.2018.
Тем же приказом (№ 64 от 13.02.2018) признан утратившим силу
приказ Минсельхоза России от 29.08.2008 № 414 «Об организации
проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом
газации и работ по их дегазации».
Государственный надзор в области семеноводства
«КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ»
Проведено
14
мероприятий
с
целью
выявления
фактов
непосредственного обнаружения правонарушений. Выявлено нарушений в
области семеноводства – 1 по ст. 10.12 КоАП РФ. Наложен
административный штраф на ФЛ 300 руб.
Проведена 1 плановая проверка в рамках Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального надзора».
Запрещается
– использовать для посева (посадки) семена в целях их производства,
засоренные семенами карантинных растений, зараженные карантинными
болезнями растений и вредителями растений (ст. 17);
– использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные
качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов в
области семеноводства (ст. 21, ст. 33);
– ввозить на территорию Российской Федерации и использовать для
посева (посадки) семена растений, генетическая программа которых
изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат
генно-инженерный материал, внесение которого не может являться
результатом природных (естественных) процессов, за исключением посева
(посадки) таких семян при проведении экспертиз и научноисследовательских работ (ст. 21);
Статьями 10.12, 10.13. 10.14 КоАП РФ за нарушение требований
законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений
предусмотрена административная ответственность от предупреждения до
40 тыс. рублей (в зависимости от санкции статьи и вида субъекта).
«КАК ДЕЛАТЬ МОЖНО»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.12.1997
№149-ФЗ «О семеноводстве»:
В целях предупреждения нарушений нужно помнить
– для производства семян использовать семена, сортовые и посевные
качества которых соответствуют требованиям нормативных документов в
области семеноводства (статья 17). Требования к посевным качествам семян
определены государственными и межгосударственными стандартами;
Семена, предназначенные для посева (посадки), подлежат проверке на
сортовые и посевные качества (статья 25);
– разрешается реализация партий семян сельскохозяйственных
растений, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию (статья 30);
– ввоз в Российскую Федерацию партий семян допускается в случае,
если на партии семян оформлены документы, удостоверяющие их сортовые и
посевные качества, и если указанные партии семян соответствуют
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и
нормами международного права (статья 33);
– партии реализуемых семян должны иметь маркировку, саженцы –
ярлыки (разделы 3-11 Порядка реализации и транспортировки семян
сельскохозяйственных растений, утвержденного приказом Минсельхозпрода
от 18.10.1999 № 707);
– партии семян, подготовленные для посева, хранят в обеззараженных
от амбарных вредителей семенохранилищах, в условиях, предотвращающих
их увлажнение, порчу, засорение (пп. 6,2 п. 6 ГОСТ Р 52325-2005 «Семена
сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие
технические условия»);
Изменение в законодательстве
В законодательстве в области семеноводства: утратили силу ГОСТ Р
53136-2008 Картофель семенной. Технические условия и ГОСТ Р 55329-2012
Картофель семенной. Приемка и методы анализа, взамен с 1 января 2018 года
введен в действие ГОСТ 33996-2016 «Картофель семенной. Технические
условия и методы определения качества.
Государственный надзор в области качества и безопасности зерна
и продуктов его переработки
Информация о проведенных проверках и иных мероприятиях
В I квартале текущего года должностными лицами Управления,
осуществляющими госконтроль зерна, крупы, проконтролировано 0,654162
тыс.тн зерновой продукции.
«КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ»
Основные (типовые) нарушения, выявленные в ходе проведенных
контрольно-надзорных мероприятий
Основными нарушениями при осуществлении государственного
контроля зерна, крупы является:

– отсутствие маркировки и документов, подтверждающих безопасность
и качество зерна и крупы;
«КАК ДЕЛАТЬ МОЖНО»
Зерно, соответствующее требованиям безопасности и прошедшее
процедуру подтверждения должно быть маркировано знаком обращения
продукции. Зерно, соответствие которого не подтверждено, не допускается к
выпуску в обращение на единой территории Таможенного союза (п. 17 ст. 4
ТР ТС 015/2011);
Пищевые продукты, которые не имеют маркировки, содержащей
сведения, предусмотренные законом или нормативными документами,
признаются некачественными и опасными и подлежат утилизации или
уничтожению (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»).
Пищевая продукция, в том числе крупа, прошедшая оценку
соответствия требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» маркируется единым знаком обращения продукции на рынке
государств-членов Таможенного союза.
Статьями 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 17.18 КоАП РФ за нарушение
требований технического регламента ТР ТС 015/2011 «О безопасности
зерна» Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность от
предупреждения до 300 тыс. рублей (в зависимости от санкции статьи и вида
субъекта).
Изменение в законодательстве
С 1 января 2018 года введен в действие межгосударственный стандарт
ГОСТ 572-2016 «Крупа пшено шлифованное. Технические условия» взамен
ГОСТ 572-60. Настоящий стандарт действует на территории Армении,
Казахстана, Киргизии, России.
Профилактика правонарушений на землях сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
В последние годы руководством страны приняты ряд мер по
профилактике правонарушений в Российской Федерации. Федеральным
законом от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» введено единообразие и
системность правового обеспечения профилактической деятельности,
раскрыты предпосылки выявления и устранения причин и условий для
правонарушений.
В соответствии с данным законом в Федеральный закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля» введена статья 8.2 обязывающая контролирующие (надзорные)
органы организовать и проводить мероприятия, направленные на
профилактику нарушений обязательных требований. Во исполнение статьи
8.2. ФЗ-294 руководителем Управления Россельхознадзора по РС (Я) И.Д.
Замьяновым 25 января 2017 года утвержден План по совершенствованию и
повышению эффективности надзорной деятельности на 2017 год. В Плане
отражена деятельность Управления по профилактике нарушений
обязательных требований в сфере государственного земельного надзора в
2017 году. Согласно Плану по освещению деятельности Управления
Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) по осуществлению
государственного земельного надзора и профилактике административных
правонарушений в средствах массовой информации опубликована 1 статья в
республиканской газете, организовано 9 выступлений на телевидении, на
официальном сайте Управления Россельхознадзора по Республике Саха
(Якутия) в сети интернет размещено 94 информации на сайте Центрального
аппарата Россельхознадзора 13 информаций.
Служащие Управления приняли участие в различных совещаниях на
уровне правительства, министерств и ведомств республики по вопросам в
области государственного земельного надзора. Ими организованы 61 беседа
и консультации с юридическими и физическими лицами по вопросам
земельного законодательства РФ, профилактики и предостережения
нарушений.
В соответствии с положениями части 5 статьи 8.2 Федерального закона
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" выдано 2 предостережения сельским
поселениям. Администрация МО «Нерюктяйинский наслег» МегиноКангаласского улуса полностью устранило нарушения обязательных
требований, указанных в предостережении, а в отношении администрации
МО «Хамагаттинский наслег» Намского улуса за невыполнение требований
предостережения в июне 2018 года запланирован плановый осмотр. При
этом, необходимо отметить, что предостережение выдается юридическим
лицам и физическим лицам, если отсутствуют подтвержденные данные о
нарушениях обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также при отсутствии угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного .
Плановые проверки с сфере земельных отношений
в 2018 г.
проводятся с использованием проверочных листов. Россельхознадзор
приказом от 18.09.2017 №908 утвердил форму проверочного листа,
используемого должностными лицами его территориальных органов при
проведении плановых проверок в рамках государственного земельного
надзора. Проверочный лист содержит графы для указания наименования

проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя,
места проведения плановой проверки, реквизитов приказа руководителя о
проведении проверки, и других сведений. Всего в проверочный лист
включено 11 вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении юрлицом, ИП обязательных требований, составляющих
предмет проверки. В ходе проведения плановой проверки должностные лица
Россельхознадзора не вправе выходить за рамки вопросов, приведенных в
проверочном листе.
4 апреля 2018 года утверждена Программа профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение обязательных требований,
соблюдение которых оценивается Управлением Россельхознадзора по РС (Я)
при проведении мероприятий по государственному земельному надзору в
отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется
Федеральным
законом
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения.
В текущем году мероприятия по профилактике нарушений будут
продолжены. За 1 квартал проведено 27 консультаций с поднадзорными
объектами по разъяснению требований законодательства РФ, об изменениях
в них, в средствах массовой информации:
- в республиканских и районных газетах опубликовано 5 статей;
- размещена на сайте центрального аппарата 1 информация, на сайте
Управления размещено 25 информаций и в интернет изданиях опубликовано
2 статьи.;
- на республиканском радио организовано 1 выступление.
Должностными лицами даны подробные информации и ответы на 31
запрос, поступившие от юридических, должностных и физических лиц по
вопросам земельного законодательства РФ.
В целях освещения деятельности Управления Россельхознадзора по РС
(Я) в сфере земельных отношений и профилактике правонарушений
информации о полномочиях, мерах ответственности и обязательных
требованиях размещены на официальном сайте Управления, также на данном
сайте размещены сравнительные схемы с кратким обзором о содержании
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования, изменениях, внесенных изменениях в действующие акты, сроках
и порядке вступления их в действие.

