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Зарегистрировано в Минюсте России 15 января 2016 г. N 40596

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 октября 2015 г. N 475
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ
И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКИХ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ)
ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ
В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52,
ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 18, ст. 2142; N 31, ст. 4160; N 31, ст. 4193, ст. 4196; N 32, ст. 4298;
2011, N 1, ст. 20; N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3263; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N
19, ст. 2281; N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4320, ст. 4322; N 47, ст. 6402; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; N
30, ст. 4041; N 44, ст. 5633; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6338; N 52, ст. 6961, ст. 6979, ст. 6981; 2014, N 11,
ст. 1092, ст. 1098; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, ст. 4235, ст. 4256; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015,
N 1, ст. 53, ст. 64, ст. 72, ст. 85; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339, ст. 4362, ст. 4372)
приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов таких
плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
Министр
А.Н.ТКАЧЕВ

Утвержден
приказом Минсельхоза России
от 16 октября 2015 г. N 475
ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ
И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКИХ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ)
ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов таких
плановых (рейдовых) осмотров, обследований (далее - Порядок) устанавливает:

- порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований;
- содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований;
- порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования, предусмотренные настоящим Порядком,
проводятся в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется
Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" <1>,
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов (земельных участков любого целевого
назначения, зданий, строений, сооружений, резервуаров, мест складирования (помещений),
оборудования, транспортных средств, контейнеров и иных объектов, которые способны являться
источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по
ней карантинных объектов), установленных Федеральным законом "О карантине растений" <2> (в
пределах, предусмотренных статьей 13.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" <3>).
-------------------------------<1> Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018; 2003, N 28,
ст. 2882; 2004, N 27, ст. 2711, N 41, ст. 3993, N 52, ст. 5276; 2005, N 10, ст. 758, N 30, ст. 3098; 2007, N
7, ст. 832; 2008, N 20, ст. 2251, N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 5, N 19, ст. 2283; 2011, N 1, ст. 32, ст. 47;
2012, N 26, ст. 3446, N 27, ст. 3587; 2013, N 23, ст. 2866, N 49, ст. 6328, N 52, ст. 7011; 2014, N 26, ст.
3377; 2015, N 1, ст. 52, N 29, ст. 4371).
<2> Федеральный закон от 21.07.2014 N 206-ФЗ "О карантине растений" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4207; 2015, N 29, ст. 4339, ст. 4359).
<3> Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст.
6249; 2014, N 42, ст. 5615).
Предметом плановых (рейдовых) осмотров является выявление признаков нарушения
законодательства Российской Федерации, в том числе:
- снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также 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
<1>;
- невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих
качественное состояние земель <1>;
- неиспользование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для
ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности <1>;
- невыполнение требований в области мелиорации земель <1>;
-------------------------------<1> Статьи 12, 13, 42, 78 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2005, N 30, ст. 3122; 2006, N 50, ст.
5279; 2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 1, ст. 54; 2013, N 27, ст. 3440, ст. 3477; N 52,
ст. 7011; 2014, N 30, ст. 4235), статьи 34, 35, 42, 43 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст.
133; 2006, N 1, ст. 10), статья 8 Федерального закона от 16.07.1998 N 101-ФЗ "О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3399; 2009, N 1, ст. 17), статья 6
Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018; 2011, N 1,

ст. 47; 2014, N 26, ст. 3377), статья 22 Федерального закона от 19.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2009, N 1, ст. 17), статьи 25, 29, 30, 32 Федерального закона от
10.01.1996 N 4-ФЗ "О мелиорации земель" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 3, ст. 142; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 1, ст. 17; 2014,
N 42, ст. 5615).
- карантинных для Российской Федерации объектов, согласно Перечню карантинных
объектов, утвержденному приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 N 501 <1>.
-------------------------------<1> Приказ Минсельхоза России от 15.12.2014 N 501 "Об утверждении Перечня карантинных
объектов" (зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2014 N 35459; "Российская газета", N 12/1,
23.01.2015).
3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся должностными лицами,
уполномоченными на осуществление государственного земельного надзора и фитосанитарного
контроля Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и (или) ее
территориальных органов (далее - Россельхознадзор и территориальные органы) <1>.
-------------------------------<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 327 "Об
утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору".
4. Проведение плановых (рейдовых) осмотров обследований осуществляется в соответствии
с заданием по утвержденным маршрутам.
5. Задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и акты плановых
(рейдовых) осмотров, обследований подлежат регистрации в книге учета заданий.
II. Оформление плановых (рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований
6. Плановые (рейдовые) задания утверждаются приказом руководителя (заместителя
руководителя) Россельхознадзора или территориального органа Россельхознадзора.
7. Плановое (рейдовое) задание должно содержать следующую информацию:
1) дату и номер приказа об утверждении задания;
2) номер регистрации в книге учета заданий;
3) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, получающего
плановое (рейдовое) задание;
4) правовые основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
5) объект (подкарантинный объект), в случае, если проведение планового (рейдового)
осмотра, обследования связано с выявлением карантинных для Российской Федерации объектов,
указанных в пункте 2 Порядка, и (или) место проведения планового (рейдового) осмотра,
обследования;
6) дату начала и окончания исполнения планового (рейдового) осмотра, обследования;
7) должность, подпись, фамилию и инициалы лица, выдавшего плановое (рейдовое)
задание.
III. Порядок оформления результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований
8. По результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований должностными лицами,
проводящими плановые (рейдовые) осмотры, обследования, составляется акт планового
(рейдового) осмотра, обследования (далее - Акт) в двух экземплярах на бумажном носителе.
9. В Акте указываются:
1) дата, время и место составления Акта (в случае, если Акт составлялся непосредственно на

месте проведения осмотра, обследования, то указывается местоположение объекта; в случае,
если Акт составлялся после осуществления осмотра, обследования, то указывается адрес места
составления Акта);
2) наименование уполномоченного органа, осуществляющего плановый (рейдовый) осмотр,
обследование;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, проводившего плановый
(рейдовый) осмотр, обследование;
4) краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования и его
местоположение;
5) дата, время, продолжительность и место проведения (маршрут, территория, район)
осмотра, обследования;
6) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования, об отборе
образцов и направлении их на исследование, в том числе о выявленных признаках нарушения
требований земельного законодательства Российской Федерации, либо подкарантинных
объектах;
7) дополнительная информация, полученная в ходе планового (рейдового) осмотра
(материалы фотосъемки, видеосъемки и другое, с обязательным указанием марки и ключевых
параметров фотоаппарата и других технических средств);
8) сведения о приложениях к Акту (фототаблицы, видеоматериалы, протоколы отбора проб,
результаты исследований и другие материалы, полученные при проведении планового
(рейдового) осмотра, обследования).
10. В случае, если для составления Акта необходимо провести исследования, испытания, Акт
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения соответствующих
исследований, испытаний.
11. В случае выявления при осуществлении планового (рейдового) осмотра, обследования
признаков нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации, надзор
за соблюдением которых не входит в компетенцию Россельхознадзора, информация о
выявленных нарушениях в срок не позднее 5 рабочих дней с даты проведения осмотра,
обследования направляется в орган государственного земельного надзора в соответствии с
установленной компетенцией, с приложением всех имеющихся документов.

