Доклад
по правоприменительной практике в области обеспечения качества
и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для
их производства, а также побочных продуктов переработки зерна
Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю
за 9 месяцев 2018 года
Об основных мероприятиях, направленных на соблюдение обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов, в том числе за соблюдением
требований к качеству и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов
переработки зерна
Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю
за 9 месяцев 2018 года («как делать нужно (можно)»)
Нормативно-правовое регулирование в области безопасности
и качества зерна и продуктов его переработки
Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в
процессе контрольно-надзорных мероприятий, установлены:
1.1. Нормативные акты Евразийского экономического союза
- Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности
зерна», утвержденный решением комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 874;
- Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», утвержденный решением комиссии Таможенного Союза от
09.12.2011 № 880;
- Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки», утвержденный решением комиссии Таможенного
Союза от 09.12.2011 № 881.
1.2. Федеральные законы
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных
нужд».
1.3. Постановления Правительства Российской Федерации
- постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 201
«Вопросы федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 № 491 «О
мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью
зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также продуктов
переработки зерна»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 553 «Об
уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента
Таможенного союза «О безопасности зерна».
1.4. Нормативные акты министерств и ведомств:
- Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по исполнению государственной функции по
осуществлению государственного надзора в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в том числе за соблюдением
требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для
их производства, побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их
закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного
союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их
хранение в составе государственного резерва и транспортировке, утвержденный
приказом Минсельхоза России от 17.05.2016 № 185.
- Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 29.09.1997 №
1263.
Весь перечень правовых актов утверждён приказом Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 17.10.2016 № 744 «Об утверждении
перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
Россельхознадзором мероприятий по государственному контролю (надзору) и порядка
его ведения».
Для соблюдения законодательства в сфере качества и безопасности зерна
хозяйствующим субъектам необходимо помнить
Предприятиям, занимающимся производством, хранением и реализацией зерна,
необходимо знать и соблюдать требования TP ТС 015/2011 «О безопасности зерна», в
котором указаны требования к процессам производства, хранения, выпуска в
обращение, к качеству зерна, отражен порядок декларирования.
В соответствии с TP ТС 015/2011 «О безопасности зерна» каждая партия
поставляемого зерна при его выпуске в обращение на единой таможенной территории
Таможенного союза сопровождается товаросопроводительными документами,

которые должны содержать информацию о декларации о соответствии партии зерна
требованиям настоящего технического регламента.
Поставляемое зерно, соответствие которого требованиям настоящего
технического регламента не подтверждено, не может быть маркировано единым
знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не
допускается к выпуску в обращение на единой таможенной территории Таможенного
союза.
Показатели токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов,
зараженности вредителями и вредных примесей в зерне, поставляемом на кормовые
цели, не должны превышать предельно допустимых уровней, указанных в
Техническом регламенте.
Хранение зерна осуществляется в зернохранилищах, обеспечивающих
безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств, при соблюдении
требований к процессам хранения зерна, установленных настоящим техническим
регламентом, а также условий хранения, установленных национальным
законодательством государства - члена Таможенного союза.
Поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, пола
производственных помещений, а также силосов и бункеров должны быть доступными
для их очистки и обеззараживания. Состояние кровли и стен зернохранилищ,
конструкции входных отверстий каналов активной вентиляции должны обеспечить
предотвращение попадания в них атмосферных осадков и посторонних предметов.
Технологический процесс обработки зерна в зернохранилищах должен
обеспечивать сушку, очистку и обеззараживание зерна до уровня, обеспечивающего
безопасное и стойкое для хранения состояние.
В зернохранилищах не допускается хранить совместно с зерном токсичные,
горючие химические вещества, горюче-смазочные материалы и нефтепродукты, а
также пищевую продукцию иного вида и непищевую продукцию в случае, если это
может привести к загрязнению зерна.
В зернохранилище в течение всего периода хранения зерна должна быть
организована проверка условий его хранения (влажность, температура), а также
показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха.
В зернохранилищах при хранении зерна должны обеспечиваться условия,
позволяющие исключить возможность самовозгорания зерна, а также условия,
обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность.
Перевозка зерна осуществляется транспортными средствами, обеспечивающими
безопасность и сохранность зерна при его перевозке.
Конструкция грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна
обеспечивать защиту зерна от загрязнения, препятствовать просыпанию зерна,
проникновению животных, в том числе грызунов и насекомых, а также обеспечивать
проведение очистки и (или) мойки, и (или) дезинфекции, и (или) дезинсекции, и (или)
дератизации.

Зерно перевозится бестарным методом, в транспортной таре или
потребительской упаковке.
Зерно,
перевозимое
бестарным
методом,
должно
сопровождаться
товаросопроводительными документами, обеспечивающими его прослеживаемость.
содержащими информацию о:
1) виде зерна, годе урожая, месте происхождения, назначении зерна (на
пищевые или кормовые цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт);
2) количестве зерна, в единицах массы;
3) наименовании и месте нахождения заявителя;
4) наличии в зерне генно-модифицированных (трансгенных) организмов
(далее - ГМО) в случае, если содержание указанных организмов в зерне составляет
более 0,9 процента.
Для зерна, полученного с применением ГМО, должна быть приведена
информация: "генетически модифицированное зерно" или "зерно, полученное
с использованием генно-модифицированных организмов" или "зерно содержит
компоненты генно-модифицированных организмов", с указанием уникального
идентификатора трансформационного события.
Маркировка зерна, помещенного в потребительскую упаковку (зерно
на кормовые цели), и зерна в транспортной таре должна содержать информацию,
указанную в подпунктах 1-4 настоящего раздела, и информацию о сроке годности
и условиях хранения зерна (для зерна, предназначенного на кормовые цели
и упакованного в потребительскую упаковку).
Допускается маркировку зерна дополнять надписью: "Срок годности
не ограничен при соблюдении условий хранения".
Маркировка зерна, помещенного в транспортную тару и (или) потребительскую
упаковку, должна быть на русском языке. Допускается нанесение маркировки на
государственном (ых) языке (ах) государства - члена Таможенного союза.
Информация для приобретателя (потребителя), указанная на маркировке,
должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить его в заблуждение.
Надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена
маркировка.
Маркировка зерна, упакованного в потребительскую упаковку (зерно на
кормовые цели), должна наноситься на потребительскую упаковку и (или) на
этикетку, и (или) контрэтикетку, и (или) на листок-вкладыш, помещаемый
в каждую упаковочную единицу либо прилагаемый к каждой упаковочной единице.
Маркировка зерна, помещенного непосредственно в транспортную тару, должна
наноситься на транспортную тару, и (или) на этикетку, и (или) контрэтикетку, и (или)
на листок-вкладыш, помещаемый в каждую транспортную тару или прилагаемый к
каждой транспортной таре, либо содержаться в товаросопроводительных документах.
Упаковка должна соответствовать требованиям технического регламента
Таможенного союза "О безопасности упаковки".

Партия поставляемого зерна, не отвечающая требованиям настоящего
технического регламента, подлежит возврату или утилизации.
Зерно на период, необходимый для проведения экспертизы и принятия решения
о возможности его возврата или утилизации, подлежит хранению в отдельных
помещениях с указанием объема партии и соблюдением условий, исключающих
доступ к зерну, а также его засорение и заражение вредителями.
Оценка соответствия поставляемого зерна требованиям настоящего
технического регламента проводится в форме подтверждения (декларирования)
соответствия зерна.
Зерно, выпускаемое в обращение на единую таможенную территорию
Таможенного союза, поставляемое на пищевые и кормовые цели, подлежит
подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия.
Зерно, выпускаемое в обращение на единую таможенную территорию
Таможенного союза, направляемое на хранение и (или) обработку на территории
страны-производителя, не подлежит подтверждению соответствия.
При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированное в
соответствии с национальным законодательством государства члена Таможенного
союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом,
либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним
в части обеспечения соответствия поставляемого зерна требованиям технических
регламентов Таможенного союза и в части ответственности за несоответствие
поставляемого зерна требованиям технических регламентов Таможенного союза
(лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).
В зависимости от схемы декларирования соответствия - подтверждение
соответствия в форме декларирования соответствия осуществляется на основании
собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием третьей
стороны: органа по сертификации продукции, органа по сертификации систем
менеджмента,
аккредитованной
испытательной
лаборатории,
включенных
в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза.
Схемы декларирования зерна, выпускаемого серийно, включают осуществление
производственного контроля (ст. 7 ТР ТС 015/2011).
Ответственность за нарушения требований технических регламентов
Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований
технических регламентов
1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или

подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических
регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с
требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей
таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.31, 9.4,
10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4
настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие
причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения
вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения либо без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на
юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией
предметов административного правонарушения либо без таковой.
Статья 14.44. Недостоверное декларирование соответствия продукции
1. Недостоверное декларирование соответствия продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей.
Статья 14.45. Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия
Реализация
продукции,
подлежащей
обязательному
подтверждению
соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате
соответствия или декларации о соответствии влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей.

Статья 14.46. Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия
1. Маркировка продукции знаком обращения продукции на рынке, соответствие
которой требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке,
предусмотренном законодательством о техническом регулировании, либо маркировка
знаком соответствия продукции, соответствие которой требованиям технических
регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о
техническом регулировании, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие
причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения
вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч
до одного миллиона рублей.
Статья 14.46.1. Нарушение обязательных требований к маркировке пищевой
продукции, полученной с применением генно-инженерно-модифицированных
организмов или содержащей такие организмы
Нарушение обязательных требований к маркировке пищевой продукции,
полученной с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или
содержащей такие организмы, в части сведений о наличии в пищевой продукции
компонентов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов или с
использованием таких организмов, влечет
наложение
административного
штрафа
на
индивидуальных
предпринимателей в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения или без таковой.
При осуществлении закупок крупы для государственных нужд хозяйствующим
субъектам необходимо знать
Согласно статье 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»:

1. В обороте могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия,
соответствующие
требованиям
нормативных
документов
и
прошедшие
государственную регистрацию в порядке, установленном Федеральным законом.
2. Не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия,
которые:
не соответствуют требованиям нормативных документов;
имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений
у представителей органов, осуществляющих государственный надзор в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (далее - органы
государственного надзора) при проверке таких продуктов, материалов и изделий;
не соответствуют представленной информации и в отношении которых имеются
обоснованные подозрения об их фальсификации;
не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов
и изделий, в отношении которых установление сроков годности является
обязательным) или сроки годности которых истекли;
не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или
нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой
информации.
Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и
опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.
Пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии
техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 а также иным
техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее
распространяется.
Пищевая продукция, соответствующая требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 021/2011, иных технических регламентов Таможенного
союза, действие которых на нее распространяется, и прошедшая оценку
(подтверждение) соответствия, маркируется единым знаком обращения продукции на
рынке государств - членов Таможенного союза.
Пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное
(пищевое) сырье, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией,
обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.
Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 и (или) иных технических регламентов
Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, в том числе пищевая
продукция с истекшими сроками годности, подлежит изъятию из обращения
участником хозяйственной деятельности (владельцем пищевой продукции)
самостоятельно, либо по предписанию уполномоченных органов государственного
контроля (надзора) государства - члена Таможенного союза.
Идентификация пищевой продукции проводится следующими методами:

1) по наименованию - путем сравнения наименования и назначения пищевой
продукции, указанных в маркировке на потребительской упаковке и (или) в
товаросопроводительной документации, с наименованием, указанным в определении
вида пищевой продукции в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС
021/2011 и (или) в технических регламентах Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции;
2) визуальным методом - путем сравнения внешнего вида пищевой продукции с
признаками, изложенными в определении такой пищевой продукции в техническом
регламенте Таможенного союза ТР ТС 021/2011 и (или) в технических регламентах
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;
3) органолептическим методом - путем сравнения органолептических
показателей пищевой продукции с признаками, изложенными в определении такой
пищевой продукции в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 021/2011
или в технических регламентах Таможенного союза на отдельные виды пищевой
продукции. Органолептический метод применяется, если пищевую продукцию
невозможно идентифицировать методом по наименованию и визуальным методом;
4) аналитическим методом - путем проверки соответствия физико-химических и
(или) микробиологических показателей пищевой продукции признакам, изложенным в
определении такой пищевой продукции в техническом регламенте Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 или в технических регламентах Таможенного союза на
отдельные виды пищевой продукции. Аналитический метод применяется, если
пищевую продукцию невозможно идентифицировать методом по наименованию,
визуальным или органолептическим методами.
- маркировка должна быть нанесена на каждую единицу потребительской тары и
содержать данные, характеризующие продукцию; на каждый мешок с крупой должен
быть пришит или наклеен маркировочный ярлык с данными, характеризующими
продукцию.
За нарушение правил хранения, закупки или рационального использования
зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки
зерна ст. 7.18 КоАП РФ об административных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность в виде предупреждения или административного
штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 руб., на должностных лиц – от 1000 до
2000 руб., на юридических лиц – от 10000 до 20000 руб.
Правоприменительная практика в области обеспечения качества
и безопасности пищевых продуктов, в том числе за соблюдением требований
к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки
1. Полномочия Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю в
области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки:

- государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции;
- контроль при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации зерна,
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов
переработки зерна;
- контроль при закупке зерна и крупы для государственных нужд;
- контроль при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, при
их хранении в составе государственного резерва и транспортировке;
- контроль при соблюдении требований технического регламента Таможенного
союза «О безопасности зерна».
Результаты контрольно – надзорных мероприятий за соблюдением
законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки за 9 месяцев 2018 года
При осуществлении государственного надзора за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки проведено 208 плановых проверок.
По результатам всех контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением
законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки выявлено и возбуждено 319 административных дел за нарушения
законодательства РФ в установленной сфере деятельности (АППГ – 293
административных дела), из них:
№

Статья КоАП РФ

статья 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или
1 рационального использования зерна и продуктов его переработки,
правил производства продуктов переработки зерна»
ч. 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем,
2 исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного
изготовителя), продавцом требований технических регламентов»
ч. 1 статьи 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного контроля (надзора),
3 должностного лица организации, уполномоченной в соответствии
с федеральными законами на осуществление государственного
надзора, должностного лица органа муниципального контроля
ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного
предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор
4 (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного
надзора (должностного лица), органа (должностного лица),
осуществляющего муниципальный контроль»
статья 19.6 КоАП РФ «Непринятие мер по устранению причин и
4 условий, способствовавших совершению административного
правонарушения»
5 ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ

Количество
нарушений
232

19

1

2

54
11

За отчетный период 2018 года рассмотрено 300 постановлений о привлечении
правонарушителей к административной ответственности. Сумма наложенных
административных штрафов составила 492,2 тысяч рублей. Взыскано штрафов на
сумму 372,12 тысяч рублей.
Основными нарушениями в сфере обеспечения качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки за отчетный период являются:
- закупка крупы, по безопасности и качеству не соответствующей требованиям
государственных стандартов;
- отсутствие потребительской маркировки;
- использование для питания крупы с просроченными сроками годности;
- отсутствие деклараций о соответствии;
- выпуск в обращение на территории Таможенного союза партий крупы не
соответствующих требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
и государственных стандартов.
Анализ административной практики показывает, что квалификация данных
правонарушений влечет административную ответственность, предусмотренную:
- статьей 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований
технических регламентов»;
- статьей 7.18. КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или
рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил
производства продуктов переработки зерна».
Профилактики нарушений обязательных требований в сфере обеспечения
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки
В соответствии с реформой контрольно-надзорной деятельности проводятся
профилактические мероприятия по информированию поднадзорных субъектов о
необходимости соблюдения требований законодательства, о результатах деятельности
Управления, основных нарушениях, а также об изменениях требований
законодательства.
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в
целях профилактики нарушений обязательных требований, подготовлено и объявлено
5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Руководителям учреждений и организаций внесено 161 представление об
устранении причин и условий, способствующих совершению административных
правонарушений.
Постоянно проводится информирование неопределенного круга поднадзорных
субъектов о необходимости соблюдения требований законодательства, о результатах

деятельности, основных нарушениях, а также краткий обзор изменений требований
законодательства по средствам: публикаций в СМИ (газеты, журналы) - 12
материалов, размещение на сайте Управления – 71 материал, размещение в других
интернет изданиях - 4 информации, и 8 выступлений на радио и телевидении.
В рамках выполнения программы профилактических мероприятий проведено
более 470 консультаций с поднадзорными субъектами по разъяснению требований,
содержащихся в нормативных правовых актах, об изменениях в них.

