
Управление Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору по Санкт -Петербургу, Ленинградской 

и Псковской областям  

 

ПРОТОКОЛ 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 

Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской 

и Псковской областям за 2020 год и руководств 

по соблюдению обязательных требований 

 

04 марта 2021 года                     № 2 

г. Санкт-Петербург 

 

Участники мероприятия: 

от Управления: 

Емцев О.Г. – исполняющий обязанности  Руководителя Управления;  

Левошин В.С. – заместитель начальника отдела контрольно-аналитической 

деятельности, взаимодействия с общественностью и средствами массовой 

информации; 

Алексеева О.В. – начальник отдела земельного надзора; 

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

карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна;  

Пояркова Т.В. – начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора. 

 

Представители органов государственной власти, общественных 

объединений и подконтрольных субъектов: 

 Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 

 Законодательного Собрания Ленинградской области; 

 Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-

Петербурге; 

 Уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской 

области; 

 Северо-Западного таможенного управления; 

 Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; 

 Управления ветеринарии Ленинградской области; 

 Комитета по ветеринарии Псковской области; 

 Управления Роспотребнадзора  по Ленинградской области; 

 Управления Росреестра по Ленинградской области; 

 Управления Росреестра по Псковской области; 

 Главного Управления МЧС РФ по Псковской области; 

 Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора; 
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 Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга; 

 Комитета государственного экологического надзора Ленинградской 

области; 

 Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому 

надзору Псковской области; 

 ФГБУ «Ленинградская МВЛ»; 

 Союза "Ленинградская областная торгово-промышленная палата" 

 Общественной палаты Псковской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Бокситогорский 

Муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Выборгский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования  «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации муниципального образования «Гатчинский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации  Муниципального Образования  «Ломоносовский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации  Муниципального Образования  «Лодейнопольский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования  «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации  Муниципального Образования  «Тосненский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации  Никольского городского поселения «Тосненский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Невельского района Псковской области; 

 Администрации Опочецкого района Псковской области; 

 Администрации Себежского района Псковской области; 

 Администрации Печорского района Псковской области. 

 

Повестка дня 

Проведение публичных слушаний на тему «Результаты 

правоприменительной практики Управления Россельхознадзора 

по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям за 2020 год и 

руководств по соблюдению обязательных требований».  
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Выступили: 

1. Заместитель начальника отдела контрольно-аналитической 

деятельности, взаимодействия с общественностью и средствами массовой 

информации В.С. Левошин выступил с докладом на тему «Основные 

изменения в законодательстве, регулирующем деятельность Управления». 

2. Исполняющий обязанности Руководителя Управления О.Г. Емцев 

выступил с докладом на тему «Контрольно-надзорная деятельность 

Управления при осуществлении полномочий на Государственной границе 

Российской Федерации». 

3. 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 2020 год».  

4. Исполняющий обязанности заместителя начальника отдела 

государственного земельного надзора Управления Росреестра по 

Ленинградской области С.С. Кутузова выступила с докладом на тему 

«Эффективность взаимодействия Управления Росреестра по 

Ленинградской области с органами местного самоуправления, 

осуществляющими муниципальный земельный контроль». 

5. 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 государственного карантинного 

фитосанитарного надзора, в сфере обеспечения качества и безопасности 

зерна, в области государственного надзора в сфере семеноводства на 

территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей в 

2020 году». 

6. Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора 

Т.В. Пояркова выступила 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 2020 года». 

7. По окончании публичных обсуждений правоприменительной 

практики заместитель Руководителя Управления О.Г. Емцев обратился к 

хозяйствующим субъектам Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской 

областей с заключительным словом. 
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I. В ходе публичных обсуждений были озвучены вопросы  

в сфере государственного земельного надзора:  

 

Вопрос от представителя хозяйствующего субъекта ПЗД 

«Раздолье»: 

Как предприятию минимизировать  риски получения жалоб от 

граждан на работу предприятия, связанную с внесением на поля 

органических удобрений, минеральных подкормов и т.д.? Может быть 

стоит их оповещать посредством СМИ, объявлений и других способов, 

чтобы избежать большого количества жалоб . 

Ответ Алексеевой О.В.: 

К сожалению, таких жалоб не избежать, так как поля, на 

которых предприятием в сезон производится внесение удобрений, 

располагаются рядом с населенными пунктами, и естественным 

образом запах привлекает внимание жителей. В связи с этим они 

обращаются с жалобами в Роспотребнадзор или в Управление 

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской 

областям. Мы в свою очередь обязаны проверять изложенные в данных 

обращениях факты. Если у предприятия, занимающегося  внесением 

удобрений для посева сельскохозяйственный культур и многолетних 

трав, имеются в наличии все необходимые документы: сертификат о 

соответствии, разрешение Администрации района, график внесения 

удобрений, а в Управление Россельхознадзора, к примеру, поступило 

обращение по факту складирования органических удобрений на землях 

сельскохозяйственного назначения, то ведомство в соответствии с 

ФЗ от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с 

изменениями и дополнениями) направит в Ваш адрес запрос на 

предоставление соответствующих документов. Если с 

предоставленными документами все в порядке, то заявителю будет 

отправлен ответ о том, что деятельность Вашего предприятия 

сертифицирована, и осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. В случае не предоставления необходимой  

документации, Управлением будет инициирована и согласована 

совместная с Прокуратурой РФ внеплановая проверка, в рамках 

которой будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия.  

 

К ответу Емцев О.Г. дополнил:  

Хочу напомнить, что по запаху не существует до сих пор никаких 
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нормативно-правовых норм. Поэтому привлечь организацию из -за него 

нельзя, так как данный случай не закреплен законодательно. Главное, 

чтобы Ваша организация делала все правильно , и действовала в 

соответствии с законом, тогда проблем в будущем не будет.  

Вопрос от физического лица:  

Предусматривает ли законодательство РФ изъятие земельных 

участков, которые не используются по назначению? 

Ответ Алексеевой О.В.: 

Согласно Федеральному закону "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 № 101 изъятие земельных 

участков предусматривается в судебном порядке у собственников, которые 

не обрабатывают землю более 3 лет с момента обнаружения 

неиспользования по целевому назначению. 

Вопрос от физического лица из поселка Красный Маяк 

Лужского района: 

Здравствуйте! На презентации про землю было показано , что 

успешно ведется работа по выявлению карьеров и свалок. Сколько 

судебных исков о взыскании ущербов было передано в суд?  

Ответ Алексеевой О.В.: 

В 2020 году было направленно 6 исков о возмещении нанесенного 

почвам вреда на общей площади 12 га. Решением суда на текущую 

дату удовлетворено 4 иска, а 2 иска находятся пока на рассмотрении  

в Ленинградской области, в  Псковской области направлено 3 иска, 2 из 

которых удовлетворены, один находится на рассмотрении в суде.   

Вопрос от физического лица:  

Где можно будет ознакомиться с ответами на вопросы, 

которые были заданы в ходе публичных слушаний? 

Ответ Емцева О.Г.: 

Еще раз хочу напомнить, что ведётся запись публичных 

слушаний, после окончания которых на официальном сайте нашего 

Управления будет доступна видеозапись, размещён протокол, в 

котором будут отражены все заданные в ходе слушаний вопросы с 

подробными ответами.  
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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 II 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.  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Руководителя Управления  

Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской и Псковской областям                                                 О.Г. Емцев 
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