
Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 

Северо-Западного межрегионального Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за I полугодие 

2021 года и руководств по соблюдению обязательных требований 

 

02 сентября 2021 года                    № 4 

г. Санкт-Петербург 

 

Участники мероприятия: 

от Управления: 

Емцев О.Г. – Руководитель Управления;  

Алексеева О.В. – начальник отдела земельного надзора; 

Скулыбердина В.В. – начальник отдела государственного надзора в области 

карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна;  

Ширяев Д.А. – и.о. начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора; 

Леонова Г.В. – начальник отдела межрегионального пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации 

и транспорте; 

Золин С.Г. – начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора по 

Новгородской и Вологодской областям; 

Шилова Т.Б – и.о. начальника отдела государственного надзора в области 

карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна по 

Новгородской и Вологодской областям; 

Мерлугина С.Н. – начальник отдела земельного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям. 

 

Представители органов государственной власти, общественных 

объединений и подконтрольных субъектов: 

 Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга; 
 Комитета государственного экологического надзора Ленинградской 

области; 
 Управления ветеринарии Ленинградской области; 
 Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области; 

 Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области; 

 Комитета по ветеринарии Псковской области; 
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 Псковской таможни; 

 Комитета по сельскому хозяйству и государственного технического 

надзора Псковской области; 

 Управления МВД по Псковской области; 

 Главного Управления МЧС РФ по Псковской области; 

 Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области; 

 Северо-Восточного МУГАДН по Новгородской области; 

 Комитета по ветеринарии Новгородской области; 

 Общественной палаты Новгородской области; 

 Главного Управления МЧС России по Новгородской области; 

 Новгородского областного регионального отделения «Деловая Россия»; 

 Уполномоченного по защите прав предпринимателей Новгородской 

области; 

 Управления Роспотребнадзора по Новгородской области; 

 Министерства сельского хозяйства Новгородской области; 

 Прокуратуры Новгородской области; 

 Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области; 

 Администрации Новгородской области; 

 Новгородского регионального отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

"Опора России"; 

 Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской 

области"; 

 Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области; 

 Администрации Вологодской области; 

 Уполномоченного по защите прав предпринимателей Вологодской 

области; 

 Управления ветеринарии Вологодской области; 

 Управления Роспотребнадзора по Вологодской области; 

 Главного федерального инспектора по Вологодской области; 

 Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области; 

 Управления Росреестра по Вологодской области; 

 Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры; 

 Регионального отделения общероссийской общественной организации 

«ОПОРА РОССИИ» по Вологодской области; 

 ФГБУ «Тверская МВЛ» по Вологодской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Бокситогорский 

Муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Волосовский 

Муниципальный район» Ленинградской области; 
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 Администрации Муниципального Образования «Выборгский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации муниципального Образования «Гатчинский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Лодейнопольский 

Муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Никольского городского поселения «Тосненский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Невельского района Псковской области; 

 Администрации Опочецкого района Псковской области; 

 Администрации Печорского района Псковской области; 

 Администрации Пушкиногорского района Псковской области; 

 Администрации Пыталовского района Псковской области; 

 Администрации Себежского района Псковской области; 

 Администрации Усвятского района Псковской области; 

 Администрации Любытинского района Новгородской области; 

 Администрации Маловишерского района Новгородской области; 

 Администрации Шимского района Новгородской области; 

 Администрации Хвойнинского района Новгородской области; 

 Администрации Новгородского района Новгородской области; 

 Администрации Мошенского района Новгородской области; 

 Администрации Старорусского района Новгородской области; 

 Администрации Солецкого района Новгородской области; 

 Администрации Окуловского района Новгородской области; 

 Администрации Маревского района Новгородской области; 

 Администрации Крестецкого района Новгородской области; 

 Администрации Валдайского района Новгородской области; 

 Администрации Демянского района Новгородской области; 

 Администрации Боровичского района Новгородской области; 

 Администрация Шекснинского района Вологодской области; 

 Администрации Череповецкого района Вологодской области; 

 Администрации Устюженского района Вологодской области. 

 

Повестка дня 

Проведение публичных слушаний на тему «Результаты 

правоприменительной практики Северо-Западного межрегионального 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору за I полугодие 2021 года и руководств по соблюдению обязательных 

требований».  
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Выступили: 

1. Руководитель Управления О.Г. Емцев выступил со 

вступительным словом, осветив результаты деятельности Управления при 

осуществлении полномочий на Государственной границе Российской 

Федерации при импорте и экспорте за I полугодие 2021 года. 

2. Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора по 

Новгородской и Вологодской областям С.Г . Золин выступил с докладом 

на тему: «Доклад по правоприменительной практике в области 

Федерального Государственного ветеринарного надзора на территории 

Новгородской и Вологодской областей за I полугодие 2021 года». 

3. И.о. начальника отдела государственного надзора в области 

карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна 

по Новгородской и Вологодской областям  Т.Б. Шилова выступила с 

докладом на тему: «Контрольно-надзорная деятельность, 

административная и судебная практика отдела государственного 

надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и 

безопасности зерна по Новгородской и Вологодской областям при 

осуществлении деятельности за I полугодие 2021 года».  

4. Начальник отдела земельного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям С.Н.  Мерлугина выступила с докладом на тему: 

«Доклад по правоприменительной практике за I полугодие 2021 года отдела 

государственного земельного надзора по Новгородской и Вологодской 

областям». 

5. Начальник отдела земельного надзора О.В. Алексеева 

выступила с докладом на тему: «Контрольно-надзорная деятельность, 

административная и судебная практика при осуществлении государственного 

земельного надзора на территории Ленинградской и Псковской областей за I 

полугодие 2021 года». 

6. Начальник отдела государственного надзора в области карантина 

растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Управления 

В.В. Скулыбердина выступила с докладом на тему: «Контрольно-надзорная 

деятельность, административная и судебная практика при 

осуществлении деятельности в области фитосанитарного надзора на 

территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей за 

I полугодие 2021 года».   

7. Исполняющий обязанности начальника отдела внутреннего 

ветеринарного надзора Д.А. Ширяев выступил с докладом на тему: 

«Контрольно-надзорная деятельность, административная и судебная 

практика отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при 

осуществлении деятельности за I полугодие 2021 года».  
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8. Начальник отдела межрегионального пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе Российской 

Федерации и транспорте Г.В. Леонова выступила с докладом на тему: 

Доклад «О результатах контрольно-надзорной деятельности и 

некоторых изменениях нормативно-правовых документов при 

осуществлении пограничного ветеринарного контроля (надзора) в I 

полугодии 2021 года на территории Псковской, Вологодской и 

Новгородской областей».  

9. По окончании публичных обсуждений правоприменительной 

практики исполняющий обязанности Руководителя Управления О.Г. 

Емцев обратился к хозяйствующим субъектам Санкт-Петербурга, 

Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей с 

заключительным словом. 

 

I. В ходе публичных обсуждений поступили вопросы 

в сфере внутреннего ветеринарного надзора: 

 

Вопрос от физического лица: 

Добрый день, подскажите, пожалуйста, для корректной 

экспортной отгрузки готовой молочной продукции (мороженое) 

возможно ли оформлять транспортные ВСД уполномоченному лицу 

организации до площадки ЗАО "Контейнерный терминал Санкт -

Петербург" (РФ, г. Санкт-Петербург, Элеваторная (Угольная гавань)? 

 

Ответ Ширяева Д.А.: 

Да, если у вас уполномоченное лицо имеет право выписки и 

оформления ветеринарно-сопроводительных документов в рамках 

Приказа Минсельхоза России от 18.12.2015 №646 "Об утверждении 

перечня продукции животного происхождения, на которую 

уполномоченные лица могут оформлять ВСД», то Вы можете этот 

документ сформировать и отправить в адрес площадки-получателя.  

 

Вопрос от физического лица:  

Добрый день, прошу Вас разъяснить процедуру вывоза зерна (к 

примеру кормовая пшеница) с территории Псковской области (Островской 

и Палкинский районы) в другие регионы РФ, в разрезе появления очагов АЧС 

в Псковской области. Есть ли какие-либо дополнительные ограничения? 

 

Ответ Ширяева Д.А.: 

Ограничения устанавливаются указом Губернатора на 

территории Псковской области. В Палкинском и Островском районах 

ограничения на данный момент не установлены, однако во внимание 

нужно брать следующее: территории Псковского, Порховского и 
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Дедовического районов являются неблагополучными по африканской 

чуме свиней, соответственно в указах Губернатора прописывается как 

очаг, так и угрожаемые зоны. В очаге заготовка и вывоз кормов 

запрещены, в угрожаемых зонах также устанавливается запрет на 

заготовку и вывоз продукции, за исключением термообработанных 

кормов. Поэтому здесь нужно обратить внимание на места 

заготовки, если они попадают в эти зоны, то возможности вывоза 

зерна не будет. Если заготовка непосредственно осуществлялась в 

Островском или Палкинском районах, в которых отсутствуют  

ограничения, то вывоз возможен.    

 

II. В ходе публичных обсуждений поступили вопросы 

в cфере карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности 

зерна: 
 

Вопрос от физического лица: 

Добрый день, отбор проб зерна для его декларирования на 

соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 

015/2011 должен осуществляться только аккредитованными 

специалистами (к примеру, районными СББЖ)? Может ли быть отозвана 

декларация, при отборе проб зерна неаккредитованными специалистами 

хозяйствующих субъектов? 

 

Ответ Скулыбердина В.В.: 

Необходимо, чтобы исследования проводились в действующих и 

аккредитованных испытательных лабораториях. Так как на сегодняшний 

день стоит острый вопрос о фантомных лабораториях, которые не 

осуществляют свою фактическую деятельность по указанным адресам и в 

действительности они просто не существуют. А то, кем будет произведен 

отбор образцов продукции, это законодательством не регламентируется, 

этот может быть специалист, то есть представитель той организации, в 

которую Вы обратились. 

 

 

III. В ходе публичных обсуждений поступили вопросы 

в сфере земельного надзора: 

 

Вопрос от физического лица: 

На землях сельскохозяйственного назначения находится 

земельный участок с видом разрешенного использования «для дачного 

строительства».  

Вопрос: 

1. Какой код вида разрешенного использования у данного 

земельного участка в соответствии с классификатором?  

2. Допускается ли строительство на указанном земельном 

участке? 
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3. Каким законом мы должны руководствоваться при 

осуществлении муниципального земельного контроля (Федеральным 

законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" или Федеральным законом от 

29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации")?  

4. В какое структурное подразделение органа гос. зем. надзора 

должен отправляться акт проверки с выявленными нарушениями 

вышеуказанного земельного участка?  

 

 Ответ Алексеевой О.В.: 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее – Закон № 217-ФЗ) внесены изменения в Земельный кодекс 

Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, в 

соответствии с которыми, такие понятия, как: «дачное хозяйство», 

«дачное строительство» и др. из действующего законодательства 

исключены.  

В соответствии со статьей 54 Закона № 217-ФЗ такие виды 

разрешенного использования земельных участков, как "садовый земельный 

участок", "для садоводства", "для ведения садоводства", "дачный земельный 

участок", "для ведения дачного хозяйства" и "для дачного строительства", 

содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости и (или) 

указанные в правоустанавливающих или иных документах, считаются 

равнозначными. Земельные участки, в отношении которых установлены 

такие виды разрешенного использования, являются садовыми земельными 

участками.  

Исходя из вида разрешенного использования земельного участка, 

указанного в Вашем вопросе, в соответствии с классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 

Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (ред. от 20.04.2021), код вида 

разрешенного использования участка - 13.2 - «Ведение садоводства», 

предполагающий осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для 

собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 

гаражей.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона № 217-ФЗ, 

строительство объектов капитального строительства на садовых 

земельных участках допускается только в случае, если такие земельные 

участки включены в предусмотренные правилами землепользования и 

застройки территориальные зоны, применительно к которым утверждены 

градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого 

строительства.  
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При осуществлении муниципального земельного контроля органам 

местного самоуправления необходимо руководствоваться вышеуказанными 

нормами законодательства. 

В соответствии с пунктом 8 Положения о федеральном 

государственном земельном контроле (надзоре), утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 

1081 (далее – Положение о госземнадзоре), полномочия Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных 

органов осуществляются в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», виноградопригодных земель (далее – Федеральный закон № 101-

ФЗ). 

Действие Федерального закона № 101-ФЗ не распространяется на 

относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, 

огородные земельные участки, земельные участки, предназначенные для 

ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том 

числе строительства гаражей для собственных нужд), а также на 

земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества. Таким образом, земельные участки с видом разрешенного 

использования «для дачного строительства» находятся вне полномочий 

Управления. 

Материалы проверок муниципального земельного контроля, в случае 

выявления нарушений земельного законодательства на садовых земельных 

участках, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, в 

зависимости от квалификации административного правонарушения с 

учетом  полномочий, установленных пунктами 5,6, 9,10 Положения о 

госземнадзоре направляются в Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии и (или) Федеральную службу по 

надзору в сфере природопользования. 

 

Вопрос от физического лица: 

Планирует ли Управление проводить мероприятия, связанные с 

очисткой полей, на которые ООО «БГК-ВН» складировался навоз крупного 

рогатого скота и птичий помет? 

       

 Ответ Мерлугиной С.Н.: 

В соответствии с пунктом 9.1.4 Положения о Северо-Западном 

межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору утвержденного приказом Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 05.02.2021 № 128 и 

пунктами 7, 8 Положения о государственном земельном контроле (надзоре), 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2021 № 1081 (далее – Положение о госземнадзоре), Управление на 

закрепленной территории осуществляет государственный земельный 

надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот 
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которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Согласно пункту 2 Положения о госземнадзоре предметом 

государственного земельного надзора являются соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления (далее - 

контролируемые лица) обязательных требований к использованию и охране 

объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность. 

Обязанность проведения мероприятий по защите земель от 

загрязнения химическими веществами, в том числе микроорганизмами, 

отходами производства и потребления и другого негативного воздействия 

Земельным Кодексом Российской Федерации возложена на 

правообладателей земельных участков. 

  В связи с чем, по результатам проведенных контрольных (надзорных) 

мероприятий  Управлением в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации ООО «БГК-ВН» выданы 

предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного 

законодательства, исполнение которых находится на контроле Управления.  

 

Вопрос от физического лица: 

Почему Управлением не были приняты меры, связанные с 

приостановлением деятельности ООО «Белгранкорм -Великий 

Новгород». 

 

 Ответ Мерлугиной С.Н.: 

Санкцией части 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрено 

наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток в случае порчи 

земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и 

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 

среды веществами и отходами производства и потребления.  

Решение об административном приостановлении деятельности 

предприятия может быть принято исключительно судом.  

Согласно части 1 статьи 3.12 КоАП РФ административное 

приостановление деятельности юридических лиц применяется в случае 

угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, 

заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными 

объектами, наступления радиационной аварии или техногенной 

катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству 

окружающей среды. Применение административного приостановления 

деятельности на 90 дней для предприятий, осуществляющих производство и 

оборот продуктов животного происхождения, на которых содержатся 
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живые сельскохозяйственные животные (птица), не может быть 

практически реализовано из-за невозможности ликвидации поголовья – 

источника отходов. Отчуждение животных (птицы) производиться 

только в случае возникновения инфекционного заболевания в  соответствии 

с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

Как показывает анализ судебной практики, в случае принятия решения 

о приостановке деятельности предприятия поголовье на предприятии 

сохраняется, за ним обеспечивается соответствующий уход, но при этом 

запрещается, например, эксплуатация убойного цеха, оборот животных, 

птицы, а также продуктов животноводства либо птицеводства 

(например, запрет на продажу произведенных молока, яиц и т.п.). Таким 

образом, приостановление деятельности предприятия без ликвидации 

поголовья не решает вопросов, связанных с утилизацией отходов 

животноводства либо птицеводства. 

Управлением в 2019 году в Валдайский районный суд Новгородской 

области для рассмотрения и принятия решения были направлены 

материалы по факту допущенных ООО «БГК-ВН» нарушений, 

квалифицируемых по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ. Однако решение о 

приостановке деятельности предприятия судом принято не было, а было 

вынесено постановление о привлечении юридического лица к 

административной ответственности с назначением административного 

наказания в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорока 

тысяч) рублей.  

  

Вопрос от физического лица: 

Кто, когда и на какие средства будет восстанавливать испорченные 

земли. Куда и на какие цели направляются денежные средства, выплаченные 

ООО «БГК-ВН» за наложенные административные штрафы?  

 

 Ответ Мерлугиной С.Н.: 

В соответствии с частью 5 статьи 13 ЗК РФ лица, деятельность 

которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их 

загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их 

рекультивацию.  

Порядок проведения рекультивации земель определен Правилами 

проведения рекультивации и консервации земель, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2018  № 800. Согласно указанным Правилам срок проведения работ по 

рекультивации земель определяется проектом рекультивации земель, и не 

должен составлять более 15 лет.  

В соответствии со статьей 46  Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению 

в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских 

https://base.garant.ru/71985800/8900cbc30878bfaaa64df31a477f801a/#block_1000


11 
 

округов, городских округов с внутригородским делением, субъектов 

Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя по месту причинения вреда окружающей среде 

по нормативу 100 процентов. 

В случае, если постановления о наложении административных 

штрафов вынесены должностными лицами федеральных органов 

исполнительной власти, их территориальными органами, суммы штрафов, 

установленных  КоАП РФ, подлежат зачислению в федеральный бюджет по 

нормативу 100 процентов. 

Информацией о распределении поступающих в вышеуказанные 

бюджеты средств по постановлениям о наложении административных 

штрафов и по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

Управление не располагает. 

 

Вопрос от физического лица: 

Почему неоднократно налагаемые контролирующим органами  

административные штрафы не способствуют строительству ООО 

«БГК-ВН» мощностей по переработке и утилизации отходов 

производства?  

  

 Ответ Мерлугиной С.Н.: 

В 2019 году с целью решения вопроса обработки и утилизации отходов  

вблизи д. Старое Рахино Крестецкого района ООО «БГК-ВН» было 

осуществлено строительство площадки по приготовлению компостов. 

Согласно информации  ООО «БГК-ВН» производственная площадка - 

Единый недвижимый комплекс «Площадка по приготовлению компостов» в 

октябре прошлого года прошла аттестационную проверку на соответствие 

выполняемых работ и наличие необходимого оборудования регламентам 

Европейского Союза.  

Организацию производственного процесса хозяйствующий субъект 

должен осуществлять самостоятельно с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации. Контроль соблюдения 

требований в области обращения с отходами осуществляется Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования.  

 

Вопрос от физического лица: 

Почему отсутствует в открытом доступе на сайте Управления 

информация о результатах и результативности проведенной Управлением 

работы в отношении ООО «БГК-ВН»? 

 

Ответ Мерлугиной С.Н.: 

В открытом доступе на официальном сайте Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не предусмотрено 

размещение информации по проводимым контрольно-надзорным 

мероприятиям и контролируемым лицам.  По поступающим обращениям 

Управление информирует заявителей о проведенных мероприятиях 
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посредством направления письменных ответов, как на бумажном носителе, 

так и посредством электронных писем. 

В течение 2021 года в адрес Управления поступило 9 обращений 

граждан по факту нарушения ООО «БГК-ВН» требований земельного 

законодательства РФ на земельных участках сельскохозяйственного 

назначения, расположенных на территории Крестецкого и Валдайского 

муниципальных районов Новгородской области. Управлением, на основании 

данных обращений проведено 5 плановых рейдовых осмотров (обследований), 

осуществлено 7 выездов, в том числе с представителями Новгородской 

межрайонной природоохранной прокуратуры. По материалам планового 

рейдового осмотра (обследования) Управлением проведена по согласованию с 

прокуратурой Новгородской области внеплановая выездная проверка 

соблюдения обязательных требований земельного законодательства РФ в 

отношении юридического лица - ООО «БГК ВН». По результатам 

проведенной проверки Управлением к административной ответственности 

в виде административного штрафа по части 2 статьи 8.6 и части 2 

статьи 8.7 КоАП РФ были привлечены юридическое лицо - ООО «БГК-ВН» и 

должностное лицо - начальник цеха растениеводства ООО «БГК-ВН».  

ООО «БГК-ВН» выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства Российской 

Федерации, исполнение которого находится на контроле Управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

По итогам публичных обсуждений принято решение:  

1. В двухнедельный срок разместить обобщенные итоги 

рассмотрения специальных анкет и оформленные результаты 

анкетирования на сайте Управления.  

2. Опубликовать пресс-релиз о проведении публичных 

обсуждений на официальном сайте Управления.  

3. Разместить на официальном сайте Управления полную 

видеозапись проведения публичных обсуждений, обобщенные ответы 

на вопросы (обращения), поступившие до и вовремя проведения 

публичных обсуждений.  

4. Учесть полученные вопросы (обращения) при подготовке к 

публичным обсуждениям результатов правоприменительной практики 

Управления за IV квартал 2021 года и в правоприменительной практике 

Управления, в том числе при организации и проведении 

профилактических мероприятий.  

5. Направить в Россельхознадзор информацию о результатах 

публичных обсуждений с приложением протокола, докладов и 

результатов анкетирования.  

 

 

 

 

Руководитель Северо-Западного  

межрегионального Управления 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору                                                                 О.Г.  Емцев 
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