Доклад к публичным обсуждениям правоприменительной практики
Управления Россельхознадзора по РС (Я)
по итогам 2017 года
Контрольно-надзорная деятельность в области государственного
ветеринарного надзора
Функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии по обеспечению
эпизоотического благополучия и защиты населения от болезней, общих для
человека и животных, на территории Республики Саха (Якутия), также по
надзору и контролю за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти Республики Саха (Якутия) переданных полномочий
в области ветеринарии осуществляет отдел государственного ветеринарного
надзора за обеспечением здоровья животных, контроля за безопасностью
продукции животного происхождения и лабораторного контроля (далее –
Отдел).
Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации по вопросам животноводства и ветеринарии, нормативными
правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, приказами и распоряжениями Федеральной службы и
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
(Россельхознадзор),
законодательством Республики Саха (Якутия), положением об Управлении,
приказами и распоряжениями руководителя Управления, его заместителей и
положением Отдела.
Планирование контрольно-надзорной деятельности осуществляется в
соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». Проведение мероприятий по контролю (надзору) за
подконтрольными Отделу объектами осуществляется в соответствии с
ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденным приказом
Управления Россельхознадзора по РС (Я), размещенным в сети Интернет:
www.rsn.ykt.ru. Планом предусмотрен перечень организационных мероприятий,
периоды исполнения.
За 2017 г. проведено 293 контрольно-надзорных мероприятия, из них
230 плановых проверок, 63 внеплановых проверок, принято участие в
качестве специалистов в 4 проверках, проведенных Прокуратурой
Республики Саха (Якутия).

За 2016 г. проведено 378 контрольно-надзорных мероприятий, из них
189 плановых проверок, 108 внеплановых проверок, принято участие в
качестве специалистов в 6 проверках, проведенных Прокуратурой
Республики Саха (Якутия).
Увеличение плановых мероприятий объясняется тем, что плановыми
мероприятиями охвачены бюджетные учреждения, осуществляющие
деятельность в сфере дошкольного, начального школьного, среднего
общеобразовательного, среднего специального образований.
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за
2017 год выявлено 170 нарушений ветеринарного законодательства и
законодательства в сфере оборота лекарственных средств для ветеринарного
применения.
За аналогичный период 2016 года было выявлено 147 нарушений.
Основными нарушениями, выявленными в ходе проведенных контрольнонадзорных 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 2017 г. - 77, за 2016 года - 66.
Наложено в 2017 г. 876800 рублей, взыскано 923000 рублей, в 2016
году наложено 1101000 тыс. рублей, взыскано 901000 рублей.
В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
административная нагрузка была существенно уменьшена:
В 2015 году всего в сфере ветеринарии запланировано 239, из них в
отношении объектов предпринимательства, всего - 233, в том числе малого
предпринимательства - 229, среднего - 4.
В 2016 году 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 году всего в сфере ветеринарии запланировано - 230, из них в
отношении объектов предпринимательства, всего - 7, в том числе малого
предпринимательства - 3, среднего - 1, крупного - 3.
В 2018 году всего в сфере ветеринарии запланировано – 115, из них в
отношении объектов предпринимательства, всего – 1, в том числе крупного
предпринимательства – 1.

Отдел государственного ветеринарного надзора на государственной
границе РФ и транспорте
Основной задачей отдела пограничного ветеринарного контроля на
Государственной границе РФ и транспорте является охрана территории
Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из-за рубежа,
недопущением ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении
подконтрольных грузов и осуществление контроля за соблюдением
ветеринарных
правил
при
внутригосударственных
перевозках
подконтрольных грузов всеми видами транспорта.
За 2017 год Отделом проконтролировано2174 единицы автотранспорта,
1109 железнодорожных вагонов, 1340 авиарейсов, 9 речных судов. Общий
тоннаж подконтрольных госветнадзору грузов составляет 69 тысяч тонн, это
более 19 тысяч партий. Оформлено 67 международных ветеринарных
сертификатов при экспорте/импорте мелких животных и продукции
животного происхождения.
В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий отделом
было задержано 58 партий подконтрольных грузов, тоннаж задержанных
партий составляет 70тонн и 2 партии 138 голов животных.
Перечень типовых нарушений, выявляемых в рамках государственного
ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте:
-отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов на поднадзорную
продукцию;
-несоблюдение условий перевозки поднадзорной продукции;
-отсутствие маркировки продукции животного происхождения;
-нарушения ветеринарно-санитарных правил перевозки поднадзорных
грузов.
Указанные нарушения вполне могут создавать реальную угрозу заноса
и распространения особо опасных болезней животных из неблагополучных
субъектов на территорию нашей республики, что может негативно отразится
на деятельности животноводческих отраслей – свиноводства, птицеводства.
Основной мерой предупреждения данных нарушений является усиление
входного контроля за продукцией животноводства, неукоснительное

соблюдение хозяйствующими субъектами законодательства РФ в области
ветеринарии, а также требований технических регламентов Таможенного
союза, соблюдение требований ветеринарного законодательства при
проведении противоэпизоотических мероприятий.
Анализ административной практики по итогам работы за 2017 год (66
протоколов) в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (110 протокола)
показывает снижение количества административных дел.За отчетный период
наложено 345,5 тысяч рублей административных штрафов, взыскано 223,5
тысяч рублей. Взыскиваемость составляет 94%. За отчетный период отделом
было направлено 2 материала дел об административных правонарушениях на
рассмотрение мировым судьям по ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ.
Отдел проводил работу по обеспечению Указов Президента
Российской Федерации от 06.08.2014г. №560 и от 29.07.2015г.№391 «О
применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» по недопущению ввоза
«санкционной» продукции.
В целях выявления контрабандных подконтрольных госветнадзору
грузов в контейнерах, порожних вагонах, оборудованных холодильными
установками, поступающих на железнодорожные станции было организовано
межведомственное взаимодействие с линейным управлением МВД России на
транспорте.
Так, на ст. Беркакит ДВЖД в целях выявления нелегальных поставок
подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов под видом
товаров прикрытия, проведены комиссионные мероприятия по контролю при
выдаче груза из4 железнодорожных вагонов, прибывших со станции Санкт –
Петербург - Финляндский Октябрьской железной дороги. В результате
контрольных мероприятий нарушений не выявлено.
В октябре 2017 года проведена совместная проверка с Прокуратурой
РС (Я) и Управлением Роспотребнадзора по РС(Я) предприятий и
организаций, занимающихся хранением, реализацией, перевозкой продукции
животного происхождения, с целью выявления и пресечения деятельности по
ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены
запреты и ограничения. Всего было проверено 2 оптовые базы г. Якутска.
Запрещенной продукции не выявлено.
Во исполнение мероприятий по предупреждению заноса и
распространения инфекционных заболеваний животных, недопущения
нелегальных перевозок подконтрольных грузов посредством автомобильного
транспорта осуществлялось постоянное дежурство сотрудников на
стационарном посту ДПС п. Беркакит Нерюнгринского района, проводились
совместные рейды на 4 мобильных постах ДПС г. Якутска, п. Нижний Бестях
Мегино-Кангаласского района, п. Бердигестях Горного района. При
проведении совместных мероприятий проконтролировано293 единицы

автотранспорта с поднадзорным госветнадзору грузом. В 24 случаях
выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил перемещения грузов,
составлено 24 протокола об административном правонарушении, виновные
лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на
общую сумму 67 000 рублей
В целях повышения экспортного потенциала, отделом проводится
работа по допуску отечественной продукции на зарубежные рынки. С
участниками внешнеэкономической деятельности проводились совещания и
консультации, где обсуждались существующие вопросы в части экспортных
поставок животноводческой продукции Российских производителей на
мировой рынок, вся актуальная информация по мере поступления
размещается на сайте Управления.
Для хозяйствующих субъектов, планирующих осуществлять
внешнеэкономическую деятельность важно знать, что обследование
хозяйствующего субъекта проводится на основании заявки. С 1 июля 2017г
подача заявления на аттестацию предприятием производится в электронном
виде
в
информационной
системе
Россельхознадзора
«Цербер».
Территориальное управление организует совместное с органом управления
ветеринарией обследование. В ходе которого комиссией устанавливает
возможность выполнения хозяйствующим субъектом требований страны
импортера.
Важно отметить, что к обследованию допускаются предприятия производители (перерабатывающие предприятия) поднадзорной продукции,
имеющие разработанную, развернутую и аккредитованную систему контроля
качества и безопасности, основанную на принципах ХАССП.
Обращаем особое внимание, что на момент инспектирования
предприятий на них должна осуществляться производственная деятельность.
Предприятия, не осуществляющие производственную деятельность, к
обследованию не допускаются.
Список
предприятий,
прошедших
ветеринарно-санитарное
обследование на соответствие требованиям стран-импортеров размещается в
Реестре экспортеров в информационной системе «Цербер».
Надо помнить, что есть международные требования, и эти требования
мы должны неукоснительно выполнять. В первую очередь это касается
разработки и внедрении плана производственного контроля основанного на
выполнении требований стран-импортеров, проведении лабораторных
исследований продукции только в аккредитованных лабораториях имеющих
доступ к ИС «Веста», участие в мониторинговых исследований проводимого
на Федеральном уровне (сырья и вырабатываемой продукции), так и на
региональном уровне (субъектовый мониторинг). Только с помощью
регулярно проводимых мониторинговых исследований в лабораториях
можно решить проблему фальсификации продукции, а также выявлять
превышенные уровни остаточных вредных веществ в сельскохозяйственной
продукции, в том числе лекарственных препаратов.

В 2017 году отделом, совместно с Департаментом ветеринарии
Республики Саха (Якутия),проведено 6обследований предприятий
(хозяйствующих субъектов) на право импорта на территорию ЕАЭС
продукции животного происхождения и экспорта в страны ЕАЭС, и третьи
страны, по результатам которых все 6 предприятий внесены в Реестр
экспортеров и Реестр предприятий Таможенного союза.
В целях внедрения Электронной ветеринарной сертификации на
территории Республики Саха (Якутия) Управлением Россельхознадзора в
2017 году проводилась необходимая работа. Сотрудники Управления
проводили консультации семинары представителям хозяйствующих
субъектов.
За
2017
год
предоставлен
доступ
в
ФГИС
«Меркурий»225хозяйствующим субъектам, а всего с 2015 года по заявкам
предоставлено 437 доступов.
В заключении, хотим отметить, что в соответствии с внесенными
изменениями в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации с изменениями от 28 декабря
2017 года № 431-ФЗ переход на электронную ветеринарную сертификацию
перенесен на 01 июля 2018 года, однако на сегодняшний день всем
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере
животноводства необходимо готовиться к переходу на электронную
ветеринарную сертификацию. Все вопросы, возникающие при переходе на
ЭВС, вы можете задать в адрес Управления по телефону указанным на сайте
Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия).

Контрольно-надзорная деятельность в области государственного
земельного надзора
За 2017 год Управлением в рамках государственного земельного
надзора на территории Республики Саха (Якутия) по соблюдению
требований земельного законодательства проведено 275 проверок: в
отношении юридических лиц – 14, органов местного самоуправления – 68 и
физических лиц – 193, из них 262 – плановых, 13 – внеплановых.
В соответствии со ст. 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294фз «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» Управлением проведено 6 плановых рейдовых осмотров
(обследований) земельных участков, в результате которых выявлено 7
нарушений земельного законодательства РФ. Из них 1 – нарушение по ч.1
ст.8.6 КоАП РФ, 3 – нарушения по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ, 1 – нарушение по ч.2
ст.8.7 КоАП РФ и 2 – нарушения по ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ.
Проведено одно административное обследование объектов земельных
отношений (в соответствии со статьей 71.2 Земельного кодекса РФ), по

результатам которого выявлено нарушение земельного законодательства РФ
(по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ).
Средняя нагрузка на одного государственного инспектора по
фактически выполненному объему контрольно-надзорных мероприятий
составила 47 проверок или по 4 проверки в месяц. Эффективность
проводимых проверок (выявляемость правонарушений) составила 37% от
общего количества проверок.
В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий
проконтролировано исполнение требований земельного законодательства на
общей площади 17,8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
Выявлено 102 нарушений на общей площади 1,51 тыс. га.
В ходе надзорной деятельности выдано 103 предписания об устранении
нарушений обязательных требований. По предписаниям, выданным в 2016
году, исполнено 19 предписаний, в результате чего, в оборот земель
сельскохозяйственного назначения вовлечены 81,57 га площадей земельных
участков.
Управлением за 2017 год направлено 32 административных материала
в судебные инстанции. Внесено 4 представлений об устранении причин и
условий, способствовавших совершению правонарушения.
По жалобе, поданной юридическим лицом на постановление
Управления, Якутским городским судом вынесено решение вынесено в
пользу Управления. Сумма штрафа по постановлению, оставленная судом в
силе составила 40 тыс. рублей.
Судебными органами и должностными лицами Управления вынесено
132 постановлений, наложено 953,5 тыс. рублей административных штрафов,
взыскано 750 тыс. рублей. Процент взыскиваемости административных
штрафов составляет – 78,6%.
В общем количестве правонарушений, нарушения связанные с
несоблюдением отраслевых статей КоАП РФ (ч.1,ч.2 ст.8.6, ч.2 ст.8.7, ч.2
ст.8.8 (102) составляют - 76%, остальная часть нарушений связана с
нарушениями, связанными с нарушениями против порядка управления (31
шт) по ст. 19.7 (24), 19.6 (3), 19.5 (3), 19.4.1 (1) и правонарушениями,
посягающими на общественный порядок и общественную безопасность 20.25 (1) КоАП РФ.
Юридическим лицам направлено 4 претензии о возмещении вреда,
нанесенного земельным участкам из земель сельскохозяйственного
назначения, на общую сумму 51238,4 тыс. руб.
В соответствии с положениями части 5 статьи 8.2 Федерального закона
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" выдано 2 предостережения.
В районную прокуратуру для принятия меры прокурорского
реагирования направлен 1 материал по незаконной свалке на землях с\х
назначения.

В адрес Управления органами местного самоуправления за отчетный
период не направлено ни одного акта проверки о выявленных нарушениях
земельного законодательства (в части осуществления муниципального
контроля).
За 2017 год на землях сельскохозяйственного назначения Управлением
выявлено 7 несанкционированных свалок общей площадью 12,89 га и 1
незаконный карьер с площадью 1,8 га. Хозяйствующие субъекты были
привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП
РФ, выписаны предписания на проведение рекультивации нарушенных
земельных участков.
По
согласованному
плану-графику
между
Управлением
Россельхознадзора по РС (Я) и ФГБУ «Иркутская межобластная
ветеринарная лаборатория» по отбору почвенных образцов и проведению
лабораторных исследований на 2017 г., сотрудниками отдела
государственного земельного надзора
отобраны и направлены на
исследование 311 проб с 842 га земель сельскохозяйственного назначения.
По результатам лабораторных исследований на установление
агрохимических показателей выявлено, что в 159
пробах из 167
направленных (95%) наблюдается снижение показателей плодородия почв.
В пробах, проанализированных на химико-токсикологические
показатели, в 73 пробах из 121 направленных (60,3 %) обнаружено
превышение гигиенических
нормативов по наличию экопатогенов,
нефтепродуктов, ПДК и ОДК солей тяжелых металлов.
В ходе надзорных мероприятий при отборе почвенных проб в 5
случаях привлекались в качестве экспертов специалисты ФГБУ «Иркутская
МВЛ».
По освещению деятельности Управления Россельхознадзора по
Республике Саха (Якутия) по осуществлению государственного земельного
надзора в средствах массовой информации опубликована 1 статья в
печатных республиканских и районных изданиях организовано 9
выступлений на телевидении, на официальном сайте Управления
Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) в сети интернет размещено
94 информации и на сайте Центрального аппарата Россельхознадзора 13
информаций.
Служащие Управления приняли участие в различных совещаниях на
уровне правительства, министерств и ведомств республики по вопросам в
области государственного земельного надзора. Организовано 61 бесед и
консультаций с юридическими и физическими лицами.
В целях повышения ставки земельного налога на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения, где выявлены нарушения
земельного законодательства РФ, выразившиеся в захламлении земель
твердыми бытовыми отходами и неиспользовании земельных участков для
сельскохозяйственного производства, в Управление Федеральной налоговой
службы по РС (Я) направлено 27 материалов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г.
№1084 в Положение о государственном земельном надзоре внесены
изменения, обязывающие осуществление государственного земельного
надзора с применением риск-ориентированного подхода. Начиная с этого
года плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, являющихся правообладателями земельных
участков, осуществляются Россельхознадзором в зависимости от
присвоенной категории риска со следующей периодичностью:
категория среднего риска – не чаще чем один раз в три года:
категория умеренного риска – не чаще чем один раз в 5лет.
В отношении правообладателей земельных участков, отнесенных к
категории низкого риска, не проводятся.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
года №1717 в Правила противопожарной безопасности внесены изменения,
касающиеся безопасного
использования земель сельскохозяйственного
назначения от пожаров. Правообладатели
земельных участков
(собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы,
арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны
принимать меры по защите угодий от зарастания сорной растительностью и
своевременного проведения сенокошения на сенокосах.
При выявлении заросших сорной растительностью пахотных угодий и
нескошенных в предыдущем году сенокосного участка, должностные лица
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
осуществляющие государственный земельный надзор, могут инициировать
проведение внеплановой проверки в отношении правообладателя земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, так как будут иметься
основания по проведению внеплановой выездной проверки, указанные в
Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»: угроза причинения вреда окружающей среде, в
конкретном случае угроза возникновения пожаров (лесных) от возгорания
старой травы.
Правообладатели земельных участков земель сельскохозяйственного
назначения независимо от вида и категории хозяйствования и использования
должны содержать угодья в надлежащем виде и постоянно вести
противопожарные мероприятия.
Нововведением при проведении плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 г будет использование
проверочных листов. Как требует ч.4 ст. 71 Земельного кодекса российской
Федерации использование проверочных листов также распространяются
при проведении плановых проверок в отношении органов государственной
власти, органов местного самоуправления и граждан.

О результатах контрольно-надзорной деятельности в области карантина
растений, семеноводства и по контролю за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки

I.

В области карантина растений

Отдел фитосанитарного надзора и контроля за качеством зерна
Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) осуществляет
обеспечение охраны растений и территории Российской Федерации, в том
числе территории Республики Саха (Якутия) от проникновения на нее и
распространения по ней карантинных объектов, предотвращение ущерба от
распространения карантинных объектов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
За 2017 год проведено 148 плановых и 11 внеплановых проверок. При
проведении плановых проверок выявлено 15 нарушений фитосанитарного
законодательства по ст. 10.1 КоАП РФ. На юридических лиц (в 2 случаях на
должностных лиц) возбуждены дела об административном правонарушении,
наложены административные штрафы на общую сумму 41 тыс. рублей. По 5
административным делам наложено административное наказание в виде
предупреждения. По всем выявленным нарушениям выданы предписания об
устранении нарушений. Взыскаемость составила 100%. 10 внеплановых
проверок проведены по исполнению предписаний, 1 внеплановая проверка
проведена по требованию прокуратуры г. Нерюнгри РС (Я).
Согласно Плану проверок деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2017 год,
утвержденного приказом Управления Россельхознадзора по РС (Я) от 30
сентября 2016г. № 700 проверками были охвачены 57 муниципальных
образований районов республики. Выявлено 2 случая нарушения
законодательства РФ в области карантина по ст. 10.1 КоАП РФ.
Возбуждено 81 административных дел по ст.ст. 10.1, 10.2, 10.3, 19.6,
20.25 КоАП РФ, из них 15 административных дел в рамках проведения
плановых проверок юридических лиц по ст. 10.1 КоАП РФ, также 6 судебных
дел (2 по ст. 19.6 КоАП РФ и 4 – по ст. 20.25 КоАП РФ), 10
административных дел по ст. ст. 10.2 КоАП РФ при осуществлении
карантинного фитосанитарного контроля на границе, 50 адм. дел по 10.3
КоАП РФ в ходе рейдовых мероприятий, в т.ч. досмотра. Всего наложен
административный штраф на сумму 64,3 тыс. рублей. Взыскано 56,9 тыс.
руб. Взыскаемость составила 88,5%.
Во исполнения Указов Президента Российской Федерации от
29.07.2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах,
применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», от
28.11.2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности
Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от

преступных и иных противоправных действий и о применении специальных
экономических мер в отношении Турецкой Республики, от 29.06.2016 г. №
305 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации», Постановлений
Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 778, от 31.07.2015
г. № 774 и от 30.11.2015 г. № 1296, приказа Россельхознадзора от 31.07.2015
г. № 519 и указаний Россельхознадзора, выявлено 18 случаев реализации
продукции растительного происхождения, находящейся под действием
ответных экономических мер с общим весом 3,283 тн. (яблоки – 0,785 тн
(Польша), груши – 1,88794 тн (Польша), гранаты – 0,557 тн (Турция),
виноград – 0,054 тн (Турция)). Вся запрещенная к ввозу продукция изъята и
уничтожена.
В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Приказа Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 16 октября 2015 года № 475 «Об утверждении
Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления
результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований» с целью
выявления карантинных для Республики Саха (Якутия) объектов проведено
21 плановое рейдовое обследование, нарушений не выявлено.
Проконтролировано подкарантинной продукции отечественного и
импортного происхождения при ввозе в республику из других регионов РФ:
64,473694 тыс. тн. овощи, фрукты, мука, крупа, фураж, 529,170 тыс. пак.
семян овощных и цветочных культур, 1 694,974 тыс. шт срезанные,
горшечные цветы, посадочный материал, 55,428278 тыс. куб.м.
пиломатериал, деревянные реквизиты.
Проконтролировано подкарантинной продукции при вывозе из региона
и на экспорт 0,0511399 тн материалы растительного происхождения, 4422 шт
куколки бабочек, семенной картофель, семена растительного происхождения,
деревянные паллеты, 7130,886 куб.м на пило- и лесоматериал. Оформлено 11
фитосанитарных сертификатов, 315 карантинных сертификатов.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля, досмотра
подкарантинной продукции выявлено 44 случая обнаружения карантинных
объектов для РФ, в том числе на 157 шт (26 случаев) срезанных цветов –
Западный цветочный трипс, в 53 пак (2 случая) семян редиса и петрушки жизнеспособные семена Амброзии полыннолистной и на 3,476 тн яблоках,
абрикосах, нектаринах (16 случаев) выявлена Калифорнийская щитовка.
За отчетный период контрольным карантинным фитосанитарным
обследованием охвачены (по сравнению с показателями 2016 года):
•
сельхозугодья – 1626,1 га (в 2016 - 3357,5 га);
•
складские помещения – 75230,4 куб.м. (в 2016 – 5910 куб.м.);
•
закрытого грунта – 47326,6 кв.м. (в 2016 – 30300 кв.м.);
•
лесного массива – 53094,5 га (в 2016 – 23266 га);

•
питомники – 35 га (в 2016 – нет).
На территории г. Якутска зарегистрировано 2 случая выявления
единичного распространения повилики. Выданы предписания об
уничтожении сорняка.
На сайт Управления размещены 100 информаций, организовано
выступление по телевидению 17 раз, напечатаны 4 статьи в республиканских
газетах, проведено 132 бесед.
Изменения фитосанитарного законодательства в 2017 году:
с марта вступило в действие приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 23 января 2017 г. № 20 «Об утверждении формы
акта государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)»;
с сентября вступило в действие приказ Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 390 «Об
утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной
продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме».
II.

В области обеспечения за качеством и безопасности зерна

По контролю за качеством зерна отдел осуществляет:
- государственный контроль за качеством и безопасностью зерна,
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для
государственных нужд, при поставке (закладке) зерна в государственный
резерв, при его хранении в составе государственного резерва и
транспортировке;
- государственный надзор и контроль за качеством и безопасностью
крупы при осуществлении ее закупок для государственных нужд, а также при
поставке (закладке) крупы в государственный резерв, ее хранении в составе
государственного резерва и транспортировке;
- государственный контроль за качеством и безопасностью зерна,
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна при их ввозе (вывозе) на территорию
Российской Федерации.
За отчетный период запланировано 16 проверок, из них 1 проверка не
состоялась по причине предусмотренной ч.1 ст. 19.4.1 КоАП РФ
Проведены 15 плановых и 1 внеплановая проверки. В ходе плановых
проверок выявлено 3 нарушения по ст.7.18 КоАП РФ. Выдано 3 предписания,
исполнено 3. Наложено административных наказаний в виде штрафа - 2 дела
на общую сумму 20 тыс.руб., в виде предупреждения - 1. Взыскано 100%.
Отобрано 29 проб продуктов переработки зерна на соответствие
требованиям нормативных документов по показателям качества зерна. И 6

проб на соответствие требованиям по безопасности зерна. Нарушений не
выявлено.
Представительством
ФГБУ
«Иркутская
межобластная
ветеринарная лаборатория» в г. Якутске за отчетный период сертификатов
качества на зерно не выдано.
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 2017 г. не
было.
На сайт Управления размещены 10 информаций., 17 бесед.

III.

В области семеноводства сельскохозяйственных культур

Отдел фитосанитарного надзора в сфере семеноводства:
- осуществляет надзор в установленных законодательством Российской
Федерации случаях за юридическими и физическими лицами, проводящими
экспертизы, обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб,
образцов, досмотр и осмотр, посещение подконтрольных субъектов и
объектов, выдачу заключений, а также иные работы в сфере семеноводства;
- принимает решения о проведении сортового и семенного контроля в
отношении посевов и семян сельскохозяйственных растений.
За 2017 год проведены 8 плановых и 2 внеплановых проверок в
отношении юридических лиц. При этом выявлено 1 нарушение правил
ведения документации на семена сельскохозяйственных культур по ст. 10.13
КоАП РФ. Отобрана 41 проба семян на соответствие посевных качеств по
ГОСТу и 2 пробы семян томата и капусты белокочанной ввезенного из г.
Москва импортного происхождения на наличие ГМО. Образцы направлены в
ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория». По результатам
испытаний в 28 пробах качество семян не соответствует требованиям
стандартов по всхожести и чистоте.
В ходе рейдовых мероприятий в целях соблюдения требований
законодательства Российской Федерации при реализации семян
сельскохозяйственных растений, посадочного материала составлено 10
протоколов об административном правонарушении в отношении физических
лиц по ст. 10.12 КоАП РФ, вынесено 10 постановлений на сумму 2,4 тыс. руб,
в виде предупреждения – 2. Взыскано 100 %.
Индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на
проверку наличия сортов семян сельскохозяйственных растений в
Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к
использованию, представлено 4098 наименований (400498 пакетов) семян
растений, из которых 284 сортов растений (21659 пакетов) сняты с
реализации. Представленные семена имеют свидетельства, упакованы и
маркированы в соответствии с требованиями «Порядка реализации и
транспортировки семян сельскохозяйственных растений».

На сайт Управления размещены 7 информации, опубликована 1 статья
в республиканской газете, организовано 2 выступления по телевидению, 18
бесед.

