ДОКЛАД ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) за 1 квартал 2017 года

За первый квартал 2017 года в рамках ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проведено проверок в отношении - 67 поднадзорных субъектов, а также по
плану проведения проверок физических лиц (в сфере соблюдения земельного
законодательства) проверены - 37 лиц, внеплановых проверок – 3, при
экспорте проконтролировано – 9 партий – 4, 062 тонны, при межсубъектовых
перевозках было досмотрено 6 475 партий – 15 000 тонн. В ходе рейдовых
мероприятий по выявлению санкционной продукции по Указам Президента
РФ выявлено, изъято и уничтожено 1,48 тонн подкарантинной продукции
(яблоки, гранаты, груши и виноград) происхождением из ЕС и Турции. По
результатам,
вышеуказанных
контрольно-надзорных
мероприятий
составлено всего 145 протоколов об административном правонарушении, из
них рассмотрено – 127. Наложено штрафов общую на сумму 557,5 тыс. руб.
Контрольно-надзорная деятельность в области государственного
ветеринарного надзора
За 1 квартал 2017 г. проведено 70 контрольно-надзорных
мероприятий: из них 63 плановых проверок, 3 внеплановых проверок, 1
мероприятие по иным основаниям (участие в прокурорской проверке), 3
мероприятия с целью выявления фактов непосредственного обнаружения
правонарушений (рейды).
За 1 квартал 2016 г. проведено 63 контрольно-надзорных
мероприятий: из них 38 плановых проверок, 8 внеплановых мероприятий по
контролю, 17 мероприятий с целью выявления фактов непосредственного
обнаружения правонарушений (рейды).
Увеличение плановых мероприятий объясняется тем, что плановыми
мероприятиями охвачены бюджетные учреждения, осуществляющие
деятельность в сфере дошкольного, начального школьного, среднего
общеобразовательного, среднего специального образований, с учетом
продолжительности учебного года, завершающегося в мае текущего года.
Количество внеплановых мероприятий уменьшилось.
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за
1 квартал 2017 года выявлено 57 нарушений ветеринарного законодательства
и законодательства в сфере оборота лекарственных средств. За аналогичный
период 2016 года было выявлено 39 нарушений.
Основными нарушениями, выявленными в ходе проведенных
контрольно-надзорных мероприятий в области ветеринарии являются:
- отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на
подконтрольные товары в нарушение требований ветеринарных правил по

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, утвержденных приказом Минсельхоза Российской Федерации от
27.12.2016 г. № 589;
- нарушения законодательства в сфере ветеринарии при переработке,
хранении и реализации сырья и продукции животного происхождения;
- нарушение требований ветеринарно-санитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
04.12.1995 г. № 13-7-2/469;
- нарушения требований законодательства в сфере оборота
лекарственных средств для ветеринарного применения;
- не соблюдение требований правил проведения лабораторных исследований
в области ветеринарии, утвержденных приказом Минсельхоза Российской
Федерации от 05.11.2008 г. № 490;
- нарушение требований правил оказания ветеринарных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.98 г. № 898.
Выдано предписаний в 1 квартале 2017 г. 27, за аналогичный период 2016
года 18. Наложено в 1 квартале 2017 г. 237 тыс. рублей, в прошлом году
215,5 тыс. рублей.
В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
административная нагрузка была существенно уменьшена:
В 2015 всего в сфере ветеринарии запланировано 239, из них в
отношении объектов предпринимательства, всего - 233, в том числе малого
предпринимательства - 229, среднего - 4.
В 2016 всего в сфере ветеринарии запланировано 230, из них в
отношении объектов предпринимательства, всего - 12, в том числе малого
предпринимательства - 6, среднего – 5, крупного – 1.
В 2017 всего в сфере ветеринарии запланировано - 228, из них в
отношении объектов предпринимательства, всего - 7, в том числе малого
предпринимательства - 3, среднего - 1, крупного - 3.
Об итогах деятельности отдела государственного пограничного
ветеринарного контроля на Госгранице РФ и транспорте по Республике
Саха (Якутия) за I квартал 2017 года
Отдел осуществляет охрану территории РФ от заноса из иностранных
государств особо опасных болезней, общих для человека и животных,
контрольно-надзорную деятельность по соблюдению владельцами грузов
подконтрольных госветнадзору ветеринарных требований РФ и ветеринарносанитарных правил при международных и внутригосударственных
перевозках всеми видами транспорта и отправления.
В рамках контроля выполнения ветеринарно-санитарных требований
Евразийского экономического союза и Российской Федерации при экспорте,
импорте, перевозками между странами СНГ, Евразийского экономического
союза и внутрироссийских перевозках за 1 квартал 2017 года

проконтролирована перевозка6508 партий общим весом 15,12тыс. тонн
животноводческих грузов,85 партий общим объемом 4592,48 тыс. штук
пищевого и инкубационного яйца,15 партий общим объемом 57,05 тыс. голов
животных и птиц.
По результатам контрольных мероприятий задержано 31 партия /50
тонн груза (мясо сырье, рыба, корма для животных, камусы оленьи).
За 1 квартал 2017 года при проведении контрольно – надзорных
мероприятий выявлено 33 нарушения Российского законодательства в
области ветеринарии, что на13% меньше аналогичного периода 2016 года
(выявлено 38 нарушений). Выдано 15 предписаний по устранению
выявленных нарушений (за аналогичный период прошлого года выдано 12
предписаний). Вынесено 30 постановлений по делам об административных
правонарушениях, количество вынесенных постановлений в отчетном
периоде меньше на 14% по сравнению с прошлым годом (35 постановлений).
К типовым и массовым нарушениям обязательных требований,
отсутствие
ветеринарных
сопроводительных
документов
на
подконтрольные госветнадзору грузы;
- нарушение необходимых требований при оформлении ветеринарных
сопроводительных документов;
- отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз в Российскую
Федерацию животноводческой продукции;
- нарушение условий перевозки скоропортящихся грузов;
- нарушение правил перевозки животноводческой продукции ж/д вагонами.
Для обеспечения доступа организациям и индивидуальным
предприятиям к ФГИС «Меркурий» с целью оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде, в соответствие с
«Порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде», утвержденным Приказом Минсельхоза России от
27.12.2016 № 589, Управление Россельхознадзора по Республике Саха
(Якутия), на основании полученных заявок, с 01 января 2017 года по
23.03.2017 предоставило доступ к ФГИС «Меркурий»55 хозяйствующим
субъектам, в том числе 35 юридическим лицам и 20 индивидуальным
предпринимателям.
В целях включения в Списки предприятий-экспортеров и в Реестр
предприятий Таможенного союза на основании обращений хозяйствующих
субъектов проводятся комиссионные обследования предприятий на
соблюдение требований ветеринарного законодательства Российской
Федерации), за 1 квартал 2017 года проведено ветеринарно-санитарное
обследованиеОАО «Якутская птицефабрика» для включения в Реестр
предприятий, имеющих право импортировать продукцию (инкубационное
яйцо).

Контрольно-надзорная деятельность
и правоприменительная практика, риск-ориентированный подход при
осуществлении деятельности в I квартале 2017 года в области
фитосанитарного надзора
Данная практика проводится с целью
- снижения количества случаев причинения вреда растениям при
одновременном снижении при осуществлении государственного контроля
(надзора) административной нагрузки на организации и граждан,
осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности;
- снижения уровня административной нагрузки на организации и
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
По вопросу внедрения риск-ориентированного подхода при
проведении государственного карантинного фитосанитарного надзора,
рассмотрев проект постановления Правительства Российской Федерации «О
мерах по расширению применения риск-ориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного контроля (надзора)»
установлены критерии к категориям риска:
1. Высокий потенциальный риск – к 1 уровню относятся следующие
объекты:
- занимающиеся экспортно-импортными операциями подкарантинной
продукции
(семенным,
посадочным
материалом
(саженцами)
и
пиломатериалом);
- осуществляющих хранение, реализацию и посев сельскохозяйственных
культур импортного происхождения.
2. Средний потенциальный риск – ко 2 уровню относятся следующие
объекты:
- осуществляющих перевозку, хранение и реализацию импортной
подкарантинной продукции.
3. Умеренный потенциальный риск – к 3 уровню относятся следующие
объекты:
- осуществляющих производство, хранение и реализацию подкарантинной
продукции (пиломатериалов) его переработку.
4. Низкий потенциальный риск – к 4 уровню относятся следующие
объекты:
- закупающие и реализующие подкарантинную продукцию внутри субъекта
Российской Федерации.

На территории республики поднадзорные объекты можно отнести к 3
и 4 уровням потенциального риска, поэтому периодичность проведения
контрольно- надзорных мероприятий в отношении данных объектов не чаще
1 раза в 3 года.
С применением риск-ориентированного подхода должно идти
увеличение доли проверок, проведенных на поднадзорных объектах,
отнесенных к высокой категории риска на 10%
За 1 квартал 2017 года в области карантина растений всего
проведены 18 плановых проверок в отношении юридических лиц. При этом
выявлено 3 нарушения по ст. 10.1 КоАП РФ. На юридических лиц
возбуждены дела об административном правонарушении, наложен
административный штраф на общую сумму 15 тыс.рублей. Выданы
предписания.
В ходе рейдовых мероприятий по выявлению нарушений
законодательства Российской Федерации в области карантина растений
выявлено 15 нарушений по ст.10.3 и 10.2 КоАП РФ. При этом наложен
административный штраф на общую сумму 4400 рублей. Взыскаемость
составила 95,4%.
В ходе рейдовых мероприятий по выявлению санкционной продукции
по Указам Президента РФ выявлено, изъято и уничтожено 1,48 тн
подкарантинной продукции (яблоки, гранаты, груши и виноград)
происхождением из ЕС и Турции.
Оформлен 1 фитосанитарный сертификат на вывоз спилов деревьев в
Швейцарию и 12 карантинных сертификатов.
Досмотрено подкарантинной продукции как отечественного так и
импортного происхождения:
17136,23 тн овощи, фрукты, мука, крупа, фураж
85404 пак семян овощных и цветочных культур
834008 шт. срезанные, горшечные цветы, посадочный материал
894,73 куб.м. пиломатериал
Вся подкарантинная продукция экспертиПри этом на срезанных цветах
хризантемах выявлен карантинный объект западный цветочный трипс в 2
случаях на 20 шт цветов происхождением Голландия. На плодах яблок
выявлены карантинный объект Калифорнийская щитовка в 3 случаях.
Основными характерными нарушениями в области карантина растений
являются:
- не извещение владельцами Управления о прибытии подкарантинной
продукции для осуществления карантинного фитосанитарного контроля
- не проведения систематических обследований подкарантинных
объектов
- за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции
В связи с усилением контроля поступающей подкарантинной
продукции сравнении с 1 кварталом 2016 г. наблюдается уменьшение

количества правонарушений по ст. 10.3 КоАП РФ.
В области семеноводства
За 1 квартал 2017 года всего проведены 2 плановые проверки в
отношении юридических лиц. Нарушений не выявлено. Отобрано 6 проб
семян на соответствие посевных качеств по ГОСТу и направлены в ФГБУ
«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория».
В ходе рейдовых мероприятий в целях соблюдения требований
законодательства Российской Федерации при реализации семян
сельскохозяйственных растений, посадочного материала составлено 2
протокола об административном правонарушении в отношении физических
лиц, вынесено 2 постановления на сумму 0,6 тыс. руб.
Индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на
проверку наличия сортов семян сельскохозяйственных растений в
Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к
использованию, представлено 2770 наименований семян растений, из
которых 278 сортов растений сняты с реализации. Представленные семена
имеют свидетельства, упакованы и маркированы в соответствии с
требованиями
«Порядка
реализации
и
транспортировки
семян
сельскохозяйственных растений».
В области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов
его переработки.
В республике отсутствует государственный резерв, интервенционный
фонд зерна и крупы. Поступлений по импорту и отгрузки на экспорт крупы,
зерновых, комбикормов и компонентов для их производства за 1 квартал не
было.
За отчетный период проведено 4 плановых проверок в отношении
юридических лиц, осуществляющих хранение, закупку, рациональное
использование зерна и продуктов его переработки. Проконтролировано 2,123
тн зерна и продуктов его переработки.
Отобрано 3 пробы продуктов переработки зерна на соответствие
требованиям нормативных документов по показателям безопасности и
качества зерна, нарушений не выявлено.
По результатам проверок составлено 2 протокола об административном
правонарушении в отношении юридических лиц по ст. 7.18 КоАП РФ.в том
числе:
Вынесено 2 постановления с наложением административного штрафа
на общую сумму 20 тыс. руб. Выдано 2 предписания об устранении
нарушений и 2 представления об устранении причин и условий,
способствовавших совершению правонарушений.
Представительством ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная
лаборатория» в г. Якутске за отчетный период сертификатов качества на
зерно не выдано.
Отделом активно ведется разьяснительная работа в средствах массовой

информации. Так, на сайт Управления отделом размещены 32 информации,
организованы выступления по телевидению 3 раза в информационной
программе «Вести-Саха», опубликована 1 статья в республиканской газете.

Информация о деятельности Управления Россельхознадзора по РС(Я)
в области государственного земельного надзора
за 1 квартал 2017 года.
За 1 квартал 2017 года Управлением Россельхознадзора по Республике
Саха (Якутия) в рамках государственного земельного надзора на территории
Республики Саха (Якутия) проведено 39 плановых проверок в отношении
юридических и физических лиц по соблюдению требований земельного
законодательства. При этом выявлено 33 нарушения, из которых по ч.2 ст.8.8
КоАП РФ - 2, по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ – 31.
Всего
составлено
43
протокола
об
административных
правонарушениях на площади 118,05 га. Из которых, 33 по отраслевым
статьям (ч. 2ст.8.7, ч.2 ст.8.8), 10 по общим (ст.19.6, ст.19.7). Вынесено 17
постановлений о привлечении к административной ответственности.
Наложено штрафов на сумму 112,5 тыс.руб.
В ходе надзорной деятельности выдано за отчетный период 37
предписаний об устранении нарушений.
В рамках межведомственного взаимодействия и принятия мер
реагирования Управлением направлено 7 административных материалов в
судебные инстанции.
В целях освещения деятельности Управления Россельхознадзора по
Республике Саха (Якутия) в средствах массовой информации в сфере
государственного земельного надзора опубликовано 14 на официальном
сайте Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия).
Служащие Управления приняли участие в различных совещаниях (в том
числе оказали консультации органам местного самоуправления) 5 раз на
уровне правительства, министерств и ведомств республики по вопросам в
области государственного земельного надзора.

