Добрый день, Уважаемые участники публичных слушаний!
Вашему вниманию представляется:
Слайд 1
Доклад
по исполнению ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году.
Порядок формирования плана проведения плановых контрольнонадзорных мероприятий на 2022 год.
Что касается исполнения ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году.
В 2021 году вступили в силу ряд нормативно правовых актов, целью
которых является устранение избыточных мер надзора, контроля и
административного давления на бизнес.
Слайд 2
Изменение законодательства в области государственного контроля
(надзора) привело к существенному сокращению, во второй половине 2021
года, количества запланированных контрльно-надзорных мероприятий. Так в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 294-ФЗ), в план проверок на 2021 год было внесено 422 хозяйствующих
субъекта, в отношении которых запланировано:
- по соблюдению государственного надзора в сфере обращения
лекарственных средств - 20 проверок;
- по соблюдению лицензионного контроля в сфере фармацевтической
деятельности – 4 проверки;
- по соблюдению законодательства в области семеноводства с/х
растений – 107 проверок;
- по соблюдению законодательства в сфере обеспечения качества и
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства,
побочных продуктов переработки – 399 проверок.
Слайд 3
Во исполнение требований Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 №
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», Постановления Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969
«Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год,

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Постановления
Правительства РФ от 25.06.2021 № 994 «Об утверждении Положения о
федеральном государственном контроле (надзоре) в области семеноводства в
отношении семян сельскохозяйственных растений», Постановления
Правительства РФ от 30.06.2021 № 1079 «О федеральном государственном
контроле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности зерна и
продуктов переработки зерна», приказом Управления от 09.08.2021 № 137 «О
внесении изменений в План проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденного приказом
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Забайкальскому краю от 04.12.2020 № 171», было исключено 197
плановых проверок, проведение которых было запланировано с июля по
декабрь 2021 года включительно, из них:
Слайд 4
- по соблюдению законодательства в области семеноводства с/х
растений – 47 проверок;
- по соблюдению законодательства в сфере обеспечения качества и
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства,
побочных продуктов переработки – 197 проверок.
Слайд 5
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации», в план проверок на 2021 год внесено 144 органа местного
самоуправления, в отношении которых запланировано 377 проверок, из них:
- по соблюдению требований земельного законодательства по сохранению
плодородия почв и недопущению загрязнения с/х земель - 126 проверок;
- по соблюдению законодательства в области ветеринарии - 114 проверок;
- по соблюдению требований законодательства РФ в области карантина
растений - 137 проверок.
В связи с изменением законодательства, Управление неоднократно
обращалось в прокуратуру Забайкальского края с просьбой обозначить позицию
по вопросу исключения проверок органов местного самоуправления,
запланированных к проведению с июля по декабрь 2021 года включительно.
Позиция Управления состоит в том, что 35 органов местного
самоуправления, в отношении которых запланировано к проведению 87
проверок, из них:
- по соблюдению требований земельного законодательства по сохранению
плодородия почв и недопущению загрязнения с/х земель - 25 проверок;
- по соблюдению законодательства в области ветеринарии - 27 проверок;
- по соблюдению требований законодательства РФ в области карантина растений
- 35 проверок, подлежат исключению в связи с:
1. изменением действующего законодательства РФ в части уточнения

понятий и объектов федерального государственного ветеринарного контроля
(надзора), федерального государственного карантинного фитосанитарного
контроля (надзора);
2. вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» (далее - Закон № 248-ФЗ);
3. вступлением в силу Положений о видах контроля, утвержденных
постановлениями Правительства Российской Федерации:
- от 25.06.2021 № 995 «Об утверждении Положения о федеральном
государственном карантинном фитосанитарном контроле (надзоре);
- от 30.06.2021 № 1097 "О федеральном государственном ветеринарном контроле
(надзоре)".
До настоящего времени ответ из прокуратуры Забайкальского края, по
вопросу исключения проверок органов местного самоуправления, не получен.
Слайд 6
Основными нарушениями выявленными Управлением при проведении
контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году являются:
- Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования
зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки
зерна (ст. 7.18 КоАП). Выявлено 139 нарушений.
- Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и
опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений,
растениями-сорняками (ст. 10.1 КоАП). Выявлено 64 нарушений.
- Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения,
реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных
растений (ст. 10.12 КоАП). Выявлено 19 нарушений.
- Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы (ч. 1 ст.
8.6 КоАП). Выявлено 13 нарушений.
- Порча земель. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель,
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (ст. 8.6, 8.7
КоАП). Выявлено 15 нарушений.
Теперь что касается плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год.
Слайд 7
Существенное изменение в план проверок на 2022 год внесло
постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2021 г.
№ 1520 «Об особенностях проведения в 2022 году плановых контрольных
(надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» из проектов ежегодных планов
контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год, которое устанавливает
ограничения на проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий,
плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. Во
исполнение
вышеуказанного
постановления
из
первоначально
запланированного числа 1030 плановых проверок исключено 529 плановых

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, что составило
51,4%.
Слайд 8
По состоянию на 1 ноября 2021 г. в единый реестр контрольных
(надзорных) мероприятий на 2022 г. внесено на согласование 501 проверка, из
которых:
- прокуратурой Забайкальского края 420 проверок;
- Федеральный государственный ветеринарный надзор 326
проверок;
- Федеральный государственный карантинный фитосанитарный
контроль (надзор) 1 проверка;
- Федеральный государственный контроль (надзор) в области
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 26
проверок;
- Федеральный государственный контроль (надзор) в области
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов
переработки зерна 22 проверки;
- Федеральный государственный контроль (надзор) в области
обращения с животными 2 проверки;
- Федеральный государственный контроль (надзор) в области
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных
растений 36 проверок;
- Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере
обращения лекарственных средств 7 проверок;
- Читинской природоохранной межрайонной прокуратурой (в части
Федерального государственного земельного надзора) 81 проверка.
Слайд 9
Управление в рамках реализации реформы контрольно-надзорной
деятельности старается снижать репрессивность в части увеличения доли
предупреждений и предостережений от общего числа наказаний.
Так, за 10 мес. 2021 года доля вынесенных предупреждений и
предостережений от общего числа наказаний, в отношении субъектов
предпринимательской деятельности составила 14%.
В рамках профилактических мероприятий и в целях предупреждения
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушению обязательных требований законодательства
Российской Федерации, внутренним надзором выдано 117 предостережения,
вынесено 260 предупреждений, в 94 случаях административный штраф в
соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ заменен на предупреждение.

