
Обобщённые ответы на вопросы, заданные на публичных обсуждениях 
правоприменительной практики ТУ за первый квартал 2019 года 

Вопрос:  
- «В рамках проведенных в 2018 году Управлением 

Россельхознадзора контрольно-надзорных мероприятий по факту порчи 
плодородного слоя почвы, наша организация привлечена к 
административной ответственности, в связи с чем надзорным органом 
подано исковое заявление об обязании нас провести мероприятия по 
восстановлению нарушенного земельного участка согласно проекту 
рекультивации. 

В настоящий момент проект рекультивации разработан, необходимо 
ли его согласовывать и какой порядок согласования?» 

Ответ:  
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 

№ 800 утверждены правила проведения рекультивации и консервации 
земель. 

Так, настоящими правилами установлен порядок разработки, 
согласования и утверждения проекта рекультивации земель, а также 
требования к содержанию проекта. 

В данном случае проект рекультивации в обязательном порядке 
подлежит согласованию с собственником земельного участка, при этом 
собственник земли в срок, не превышающий 20 рабочих дней, должен Вас 
проинформировать о согласовании проекта либо об отказе в согласовании. 

При этом новый порядок предусматривает для лиц, на которых 
возложена обязанность разработать проект рекультивации, уведомить 
Россельхознадзор об утвержденном проекте с последующим его 
направлением в надзорный орган. 

Вопрос: 
 - «Расскажите, на что обратить внимание при покупке 

пакетированных семян, какая информация должна быть нанесена на 
пакетике с семенами». 

Ответ: 
- Согласно Приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 12.12.2017 №622 «Об утверждении порядка реализации и 
транспортировки партий семян сельскохозяйственных малогабаритная тара 
(упаковка) с семенами, предназначенными для розничной торговли на 
территории Российской Федерации, должна содержать следующую 
информацию: 

- наименование и адрес организации - производителя или импортера 
семян (лица, которое осуществляет деятельность, связанную с вводом семян 
в оборот в Российской Федерации);  

- название культуры, сорта семян в соответствии с Государственным 
реестром; 



- обозначение стандарта, технического условия на сортовые и посевные 
качества семян; 

- номер партии; 
- год урожая семян; 
- дата упаковки семян; 
- масса (в граммах) или количество (штук) семян. 
На малогабаритной таре (упаковке) не должно быть сведений о сортовой 

принадлежности, происхождении и качестве семян, не соответствующих 
сопроводительным документам. 

Допускается нанесение на малогабаритную тару (упаковку) 
дополнительной информации о семенах, находящихся в малогабаритной таре 
(упаковке). 

Вопрос: 
- Наша организация выращивает и хранит зерно для последующей 

продажи. Валовой сбор зерна не позволяет размещать его в 
зернохранилищах. Строить новые очень дорого. Можно ли нам 
временно хранить собранное зерно в крытых токах, которые имеют 
только крышу? 

Ответ: 
- Временно можно, на постоянной основе нет. В соответствии со статьей 

4 технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности 
зерна» хранение зерна должно осуществляться в зернохранилищах, 
обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских 
свойств. Состояние кровли и стен зернохранилищ, конструкции входных 
отверстий каналов активной вентиляции должны обеспечить предотвращение 
попадания в них атмосферных осадков и посторонних предметов. 

В зернохранилищах не допускается хранить совместно с зерном 
токсичные, горючие химические вещества, горюче-смазочные материалы и 
нефтепродукты, а также должны обеспечиваться условия, позволяющие 
исключить возможность самовозгорания зерна, а также условия, 
обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность. 

- В течение всего периода хранения зерна должна быть организована 
проверка условий хранения зерна на показатели: влажность, температура, 
зараженности вредителями, цвета и наличия постороннего запаха.  

За нарушение условий хранения предусмотрена ответственность частью 
1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований 
технических регламентов» и влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей;  
- на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;  
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;  
- на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. 
Вопрос:  



- Департамент сельского хозяйства Орловской области отказал в 
выдаче разрешения на проведение земляных работ (добыча ОПИ) по 
причине отсутствия документов, подтверждающих перевод земель 
сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 
Правомерно ли отказ? 

Ответ:  
- Согласно статье 78 Земельного Кодекса Российской Федерации земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 
сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 
насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 
сельскохозяйственным производством целей, а также для целей 
аквакультуры (рыбоводства). 

Добыча общераспространенных полезных ископаемых допускается в 
исключительных случаях, только после перевода земель 
сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий при наличии 
проекта рекультивации. Указанная норма установлена статьей 7 
Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель и 
земельных участков из одной категории в другую».  

В данном случае, в выдаче разрешения отказано правомерно, Вам 
необходимо получить соответствующую лицензию по добыче ОПИ, а также 
перевести земельный участок в другую категорию в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

Вопрос: 
Должен ли отвечать собственник земельного участка, если не по его 

вине образовалась свалка? 
Ответ: 
- При проведении контрольно-надзорных мероприятий, специалисты 

Управления устанавливают все обстоятельства дела, в том числе делают 
запросы в органы местного самоуправления, общаются с населением, 
обращаются в рамках межведомственного взаимодействия в органы 
внутренних дел для установления лиц допустивших нарушения, проводят 
иные мероприятия. 

В случае установления лиц, допустивших нарушения, их привлекают к 
административной ответственности. 

Непринятие собственником соответствующих мер по пресечению 
совершения на его земельном участке правонарушения не освобождает его от 
ответственности, ведь собственник земельного участка в силу ст.42 ЗК РФ 
обязан использовать земельные участки в соответствии с их целевым 
назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту, осуществлять 
мероприятия по охране земель, не допускать загрязнение, истощение, 
деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 
воздействие на земли и почвы. 


