Слайд 1

Доклад
Результаты контрольно-надзорной деятельности
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Забайкальскому краю за 2021 год
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю осуществляет
контрольные и надзорные функции на территории площадью почти 432 тыс.км 2 (431892
км²), что составляет 2,5% площади России, находится в Дальневосточном федеральном
округе. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 7,6 млн га.
Несмотря на пояс рискованного земледелия сельхозтоваропроизводители
активно работают как в отрасли растениеводства (выращивание зерновых, картофеля и
др.овощей), так и в животноводстве. На территории края действует более
800 сельхозтоваропризводителей.
Сегодня
участниками
внешнеэкономической
деятельности являются 86 хозяйствующих субъектов.
За январь-декабрь 2021 года объем экспорта сельскохозяйственной продукции из
Забайкалья составил 38,3 тыс.тонн, в т.ч. 12 тыс.тонн зерновых и масличных
сельскохозяйственных культур. Основным рынком сбыта является Китай,
незначительную долю занимает Монголия.
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В связи с ограничительными мерами по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) с 1 января 2021 года приостановлены плановые
проверки субъектов малого бизнеса. Вместе с тем, с учетом предусмотренных
Постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 исключений, в целом, по
всем направлениям надзорной деятельности, за отчетный период Управлением
проведено 1881 контрольно-надзорное мероприятие, в т.ч.: 480 плановых и 469
внеплановых проверок, 905 мероприятий в рамках постоянного контроля, 27
маршрутных обследований.

По
результатам
контрольно-надзорных
мероприятий
установлено
2581 правонарушение, оформлено 45,7 тысяч разрешительных документов, выдано
639 предписаний,
составлено
2277
протоколов
об
административных
правонарушениях, на основании которых Управлением вынесено 1925 постановлений о
привлечении
нарушителей
требований
федерального
законодательства
к
административной ответственности на сумму 6,0 млн рублей.
В целях принудительного взыскания штрафов в Управление Федеральной
службы судебных приставов по Забайкальскому краю направлено 195 материалов.
В судебные органы направлено 332 административных дела, в рамках которых
давалась оценка законности действий и решений Управления и его должностных лиц,
из которых на данный момент рассмотрено 132 дела, по 103 из них вынесены
положительные решения в пользу Управления.
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, Управлением
вынесено 118 предостережений, 262 предупреждения (из них 114 в рамках ст.4.1.1
КоАП РФ – замена штрафа). Руководителям учреждений и организаций внесено 757
представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению
административных нарушений.
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Должностными лицами, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность
по ветеринарному контролю на Государственной границе Российской Федерации
и транспорте составлено 2366 актов ветеринарно-санитарного досмотра;
проконтролирована перевозка 89,8 тыс.тонн продукции животного происхождения,
12,8 тыс. голов животных и птиц, 2,5 тыс. шт. объектов животного мира; проведено
415 контрольно-надзорных мероприятий. Управлением согласовано 200 маршрутов
перевозки животных и птиц.
В результате ветеринарного контроля в пунктах пропуска приостановлен оборот
178 тонн кормовых добавок, не соответствующих ветеринарно-санитарным
требованиям; при внутрироссийских перевозках приостановлен оборот 4072 голов
животных, 304,8 тонн продукции животного происхождения.

За отчетный период 2021 года в приграничных районах Забайкальского края
зафиксировано 5 случаев безнадзорного перехода 108 животных через
государственную границу РФ.
После проведения карантинных мероприятий 15 голов подвергнуты убою, 93 переданы владельцам для дальнейшего содержания. Владельцы животных привлечены
к административной ответственности.
По результатам выявленных нарушений составлено 632 протокола об
административном правонарушении ветеринарного законодательства. Выдано
37 предписаний об устранении нарушений, вынесено 489 постановлений о наложении
административного штрафа на сумму 811,0 тыс. руб.
В рамках исполнения государственного задания, указаний Россельхознадзора по
усилению контроля за ввозом на территорию Российской Федерации кормов и
кормовых добавок в пунктах пропуска через госграницу проведен отбор 515 проб,
ввезенных из Китая, для исследований на наличие ГМО, показатели качества и
безопасности, а также на соответствие составу. Выявлено 15 положительных
результатов. В результате лабораторного контроля в отношении 3-х китайских
предприятий Россельхознадзором введены временные ограничения на ввоз кормовых
добавок, в отношении 2-х китайских предприятий – введен усиленный лабораторный
контроль.
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Управлением продолжается работа по регистрации хозяйствующих субъектов и
предоставления реквизитов доступов в ФГИС «Меркурий». За отчетный период
зарегистрировано 684 хозяйствующих субъекта. Всего, на 01.01.2022 на территории
Забайкальского края предоставлено реквизитов доступа 8965 хозяйствующим
субъектам, в т.ч. 6690 (ИП и ЮЛ).
Проведен анализ работы должностных лиц 32 ветеринарных учреждений,
осуществляющих оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). По
результатам мониторинга выявлено 294 нарушения, допущенных 112 должностными
лицами. В Государственную ветеринарную службу Забайкальского края направлено
23 информационных письма с целью усиления контроля за порядком оформления
электронных ВСД и принятия должных мер в отношении ветеринарных врачей. По
выявленным нарушениям инициировано проведение 4 внеплановых проверок
учреждений,
подведомственных
Государственной
ветеринарной
службе

Забайкальского края. Привлечено 9 должностных лиц к административной
ответственности по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ
Также выявлено 4 аттестованных специалиста и 2458 уполномоченных лиц
хозяйствующих субъектов (УЛ ХС), допустивших нарушения порядка оформления
ВСД. В отношении аттестованных специалистов проведена блокировка регистрации и
выдано 3 предупреждения. К административной ответственности привлечено 83 УЛ
ХС. Регистрация 86 УЛ ХС аннулирована, 115 УЛ ХС - приостановлена от 2дней до
6 месяцев, 2174 УЛ ХС направлены предупреждения в компоненте ВетИС. Паспорт. По
требованию и по согласованию с прокуратурой проведено 24 проверки хозяйствующих
субъектов с целью недопущения опасной продукции животного происхождения в
оборот и пресечения нарушений при оформлении и выдаче ВСД.
Кроме того, за отчетный период мониторинговой группой выявлены
34 фантомных площадки, на которых осуществлялась электронная сертификация
продукции (3 предприятия-производителя, 29 площадок по хранению и реализации
пищевых товаров, 2 площадки по реализации животных). Фактическое наличие данных
предприятий достоверно не подтвердилось.
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В части федерального государственного ветеринарного надзора за 2021 год
специалистами Управления проведено 453 проверки, в т.ч. 95 - плановых, 358 внеплановых, 28 - по согласованию с органами прокуратуры, 11 - по требованию
прокуратуры края, 1 - по исполнению ранее выданного предписания, 5 - по заявлению
соискателей лицензии, 24 - документарных (по фактам выявления положительных
проб, нарушений в ФГИС «Меркурий»), 289 - по исполнению поручений
Правительства РФ.
По результатам проверок выявлено 615 нарушений ветеринарного
законодательства РФ, выдано 253 предписания об устранении выявленных нарушений,
внесено 287 представлений об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения. Эффективность контрольнонадзорных мероприятий составила 135%.
Вынесено 89 постановлений о привлечении к административной ответственности
в виде предупреждения, 485 постановлений о привлечении виновных к
административной ответственности с наложением штрафов на сумму 1924,3
тыс.рублей.

По 19 постановлениям об административных правонарушениях, сроки оплаты
которых истекли, составлены протоколы по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, материалы дел
направлены в ФССП по месту совершения правонарушений.
Специалисты Управления по ветеринарному направлению приняли участие как
эксперты в 19 проверках по контролю качества пищевой продукции и работы
хозяйствующих субъектов в программе ФГИС «Меркурий», проводимых прокуратурой
Забайкальского края. В ходе проверок выявлено 22 нарушения ветеринарного
законодательства. В адрес краевой прокуратуры Управлением подготовлены
мотивированные справки о выявленных нарушениях. По результатам проведенных
проверок нарушители привлечены к административной ответственности в виде
штрафов.
По результатам всех контрольно-надзорных мероприятий Управлением
уничтожено 5,8 тонн небезопасной продукции животного происхождения.
За отчетный период поступило 536 обращений граждан, из которых
190 переадресовано по подведомственности, возбуждено 108 административных дел по
нарушениям ветеринарного законодательства. Проведено 348 разъяснительных бесед
по содержанию животных. По результатам завершения надзорных мероприятий по
обращениям граждан 1160 голов животных привиты от особо опасных заболеваний.
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На территории Забайкальского края в 2021 году были установлены
ограничительные мероприятия (карантин) в 124 неблагополучных пунктах по 10
заразным болезням животных (АЧС, бешенство, лептоспироз, ИНАН, эмкар, бруцеллез,
листериоз, пастереллёз, болезнь Ньюкасла, ЗУД).
В течение года сняты ограничения в 96 неблагополучных пунктах.
Мероприятия по предупреждению, ликвидации болезней животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, осуществляются Управлением
совместно с Госветслужбой Забайкальского края.
В октябре 2021 года проведена 1 плановая проверка в отношении
Государственной ветеринарной службы Забайкальского края по исполнению
переданных полномочий в области ветеринарии. В результате - выявлено 416
нарушений, материалы направлены в Россельхознадзор для принятия решения.
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В рамках исполнения поручения заместителя Председателя Правительства РФ
Абрамченко В.В. по предупреждению заноса и распространения на территории РФ
африканской чумы свиней и гриппа птиц специалистами Управления проведено
318 внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию и
разведению свиней и птиц, а также по производству и реализации свинины и мяса
птицы и продуктов их переработки.
В ходе проведения проверок выявлено 311 нарушений, выдано 210 предписаний
по устранению выявленных нарушений, вынесено 293 постановления о привлечении к
административной ответственности на общую сумму 935 тыс.рублей, внесено
261 представление об устранении причин и условий, способствовавших выявлению
правонарушений. Приостановлено действие 6 деклараций о соответствии, приняты
меры по недопущению в оборот опасной продукции.
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В рамках исполнения ежегодного Плана государственного мониторинга качества
и безопасности пищевых продуктов, в рамках федерального проекта «Экспорт
продукции АПК» инспекторами произведен отбор 492 проб для исследований в
различных ветеринарных лабораториях (ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «ЦНМВЛ», ФГБУ
«ИВМЛ», ФГБУ «НЦРБП», ФГБУ «ЗРЦР»). Планы исполнены на 100%.
Всего выявлено 22 положительных результата, из них 1 – в рамках экспорта
АПК. Выявляемость по пищевому мониторингу составила 1,8%, экспорт продукции
АПК - 0,4%. План пищевого мониторинга в 2021 исполнен на 100%.
В результате обратной связи и информации, представленной в СИРАНО,
Управлением выдано 7 предписаний о приостановлении действия 13 деклараций о
соответствии и 3 решения о прекращении действия 16 деклараций о соответствии. На
1 предприятии вводился режим УЛК.

По результатам документарных проверок в отношении ООО СПК
«Сивяковское», СМПК «Сивяковский» прекращены действия 16 деклараций о
соответствии, выданных на основании недостоверных сведений, т.е. исследования
продукции проведены в лабораториях-фантомах: ООО «Драйвком» (г.Москва), ООО
«Элемент» (Ростовская область), ООО «Норма-Тест» (Ростовская область).
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В рамках эпизоотологического мониторинга проведено 3831 исследование на
базе ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», процент
выявляемости составил 5,8% и 5574 исследования на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В рамках государственной диагностики в ФГБУ «ИМВЛ» проведено
3526 исследований, выявляемость составила 4,6%. В рамках федерального проекта
«Экспорт продукции АПК» на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведено 1571 исследование.
Слайд 10

На территории Забайкальского края фармацевтическую деятельность
осуществляют 60 лицензиатов. За отчетный период выдано 2 лицензии, 2 лицензии
переоформлено, действие 3-х - прекращено.
В рамках лицензионного контроля Управлением проведено 15 плановых
выездных проверок, выявлено 9 грубых нарушений, составлено 9 протоколов об
административном правонарушении по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ.
План выборочного контроля и план контроля качества лекарственных средств на
2021 год исполнен на 100%.
Сотрудники Управления приняли участие в качестве экспертных специалистов в
20 рейдовых мероприятиях по контролю оборота лекарственных средств для

ветеринарного применения с целью выявления фактов непосредственного обнаружения
правонарушений, организованных органами прокуратуры Забайкальского края.
Выявлено 18 нарушений. По итогам совместных проверок прокуратурами Карымского
и Улетовского районов материалы 3-х административных дел переданы в Управление
для рассмотрения. Нарушители привлечены к ответственности в виде штрафов на
общую сумму 9 тыс.рублей.
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В рамках обеспечения государственного карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) при ввозе в Российскую Федерацию подкарантинной продукции
специалистами Управления проконтролировано более 135,4 тыс.тонн плодоовощной
продукции и прочих продовольственных и непродовольственных грузов, более 14
тыс.единиц транспортных средств, оформлено 27,9 тыс. разрешительных документов.
Поднадзорная продукция поступила на территорию Забайкальского края из КНР. В
аккредитованные лаборатории для установления фитосанитарного состояния
подкарантинной продукции отобрано и направлено более 30 тыс. образцов.
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При этом в 213 случаях выявлено 5 видов карантинных для Российской
Федерации объектов (западный (калифорнийский) цветочный трипс, тутовая,
калифорнийская и померанцевая щитовки, повилика).
В отношении подкарантинной продукции, зараженной карантинными объектами,
приняты следующие карантинные фитосанитарные меры:
- уничтожено – 5,5 т;
- обеззаражено – 4,5 т;
- возвращено – 48,2 т.

Запрещено к ввозу порядка 688,1 тонн подкарантинной продукции по причине
нарушения карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к ввозу
подкарантинной продукции на территорию РФ (недействительный фитосанитарный
сертификат, несоответствие информации в товаросопроводительных документах).
В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и в
местах завершения таможенных процедур должностными лицами Управления
выявлено 137 административных правонарушений в области карантина растений. По
результатам контрольно-надзорных мероприятий составлен 101 протокол по ст.10.2,
10.3, 19.5, 19.6 КоАП РФ, внесено 17 представлений, вынесено 4 предупреждения. По
итогам производств по делам об административных правонарушениях наложено
штрафов на сумму 81 тыс.рублей.
В части осуществления контроля при ввозе (вывозе) продукции из РФ по
направлению карантина растений проконтролировано 301,8 тонн, 7,4 тыс.штук, 31,7
тыс.м3 подкарантинной продукции при вывозе ее с территории региона на экспорт. При
межрегиональных перевозках Управлением проконтролировано 38,9 тыс.тонн и 1,3 млн
штук 78,7 тыс.м3 подкарантинной продукции. При этом в 2 случаях выявлен 1 вид
карантинных объектов.
Выдано 3554 фитосанитарных и 220 карантинных сертификатов. Проведено 1257
досмотров подкарантинной продукции.
В целях обеспечения выполнения постановления Правительства РФ от 07.08.2014
№ 778 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» проводилась работа по проведению ряда
контрольно-надзорных мероприятий, направленных на усиление контроля и
недопущение оборота и реализации плодоовощной продукции, запрещенной к ввозу в
Российскую Федерацию на территории Забайкальского края.
Так, по результатам рейдовых мероприятий на оптовых рынках и в розничных
сетях в 3 случаях выявлено 188 кг запрещенной к ввозу санкционной продукции.
Продукция снята с реализации и уничтожена на полигоне механическим способом.
Слайд 13

За отчетный период должностными лицами в сфере карантина растений
проведено 97 плановых и 3 внеплановых проверки, 167 контрольно-надзорных
мероприятий в рамках постоянного контроля. В результате проведенных контрольнонадзорных мероприятий выявлено 415 нарушений законодательства в сфере карантина

растений, составлено 415 административных протоколов, выдано 72 предписания об
устранении нарушений. Оформлено 3779 фитосанитарных и карантинных
сертификатов. Внесено 143 предупреждения, 3 предостережения, 262 представления
должностным лицам организаций. Общая сумма наложенных штрафов составила 240
тыс. рублей.
Управлением проведено 114 карантинных фитосанитарных обследований
подведомственных территорий на общей площади 102,7 тыс.га по 234 карантинным
объектам, включенным в единый перечень Евразийского экономического союза.
Обследовано 27 карантинных фитосанитарных зон, общей площадью 13,9 тыс.га.
В ходе проведения мониторинга отобрано и направлена 1851 проба для лабораторных
исследований. При проведении исследований выявлено 363 положительных результата
По результатам работы Управления в 2021 году упразднено 20 карантинных
фитосанитарных зон в связи с ликвидацией очагов карантинного объекта, из них:
- 5 - по Чёрному сосновому усачу на общей площади 652,5 га в границах 3
муниципальных районов;
- 15 - по Золотистой картофельной нематоде на общей площади 11,7 тыс.га в
границах 7 муниципальных районов.
На территории края осталось 7 карантинных фитосанитарных зон:
- 6 - по лесным вредителям леса площадью 924 га, в границах 3 районов;
- 1 - по Западному цветочному (калифорнийскому) трипсу на площади 0,05 га в
Забайкальском Ботаническом саду.
В рамках осуществления контроля за экспортом подкарантинной продукции
поступило 32 заявки от хозяйствующих субъектов - участников ВЭД на выдачу
фитосанитарных сертификатов на продукцию - семена льна, гречиху, овес.
Проинспектировано 12,8 тыс.тонн зерновой продукции, выращенной на
территории Забайкальского края (9,9 тыс. тонн овса; 2,5 тыс. тонн гречихи; 408 тонн
льна). В информационной системе «Аргус-Фито» оформлен 221 разрешительный
документ.
В рамках оказания государственных услуг по сертификации подкарантинной
продукции по результатам карантинного фитосанитарного контроля выдано:
- 3487 шт фитосанитарных сертификатов на общий объем подкарантинной
продукции более 14 тыс. тонн и 215 тыс. м3 лесоматериалов.
В 22 случаях при исследовании образцов проб подкарантинной продукции в
рамках сертификации обнаружены КВО.
Слайд 14

При осуществлении государственного надзора в области семеноводства
сельскохозяйственных растений проведено 56 плановых и 1 внеплановая проверка.
Всего при проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено
64 нарушения. За отчетный период рассмотрено 54 постановления о привлечении
правонарушителей к административной ответственности на общую сумму более
27 тыс.рублей.
Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок в установленной сфере
деятельности, являются: отсутствие документов, удостоверяющих сортовые и посевные
качества; отсутствие маркировки, предусмотренной законодательством РФ.
Слайд 15

В целях обеспечения безопасности и качества зерна и продуктов его
переработки должностными лицами Управления проведено 189 плановых и
3 внеплановые проверки.
По результатам всех проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено
245 нарушений в установленной сфере деятельности, выдано 138 предписаний об
устранении выявленных нарушений.
За отчетный период рассмотрено 219 постановлений о привлечении виновных
лиц к административной ответственности на общую сумму 794,5 тыс.рублей.
Руководителям учреждений и организаций внесено 132 представления об
устранении причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений. По факту неисполнения представлений, должностными лицами
Управления в отношении руководителей возбуждено 5 дел по ст.19.6 КоАП РФ.
Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:
- отсутствие документов, подтверждающих безопасность и качество продукции;
- отсутствие
потребительской
маркировки,
содержащей
сведения,
предусмотренные законодательством или нормативными документами;
- хранение и использование продукции с истекшими сроками годности.

В рамках возложенных полномочий, должностными лицами Управления
выявлено 28 фактов выпуска в обращение продукции с нарушением требований
технического регламента Таможенного союза. Прекращено действие 28 деклараций о
соответствии. Основные нарушения при декларировании: фантомные лаборатории;
недостоверное декларирование и т.п.
Слайд 16

При осуществлении государственного земельного надзора проведено
344 контрольно-надзорных мероприятия на площади свыше 62 тыс.га земель
сельскохозяйственного назначения.
Проведено 286 проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан, органов местного самоуправления, органов государственной власти на
предмет соблюдения обязательных требований земельного законодательства. Из них:
143 плановых и 143 внеплановых проверки.
Всего выявлено 207 нарушений земельного законодательства. По всем
выявленным нарушениям возбуждено 207 дел, по результатам рассмотрения которых к
административной ответственности привлечено 212 правонарушителей. Сумма
наложенных административных штрафов составила 2,2 млн рублей. Взыскано штрафов
с учетом прошлых периодов на сумму 2,5 млн рублей.
Нарушения обязательных требований земельного законодательства, выявленные
в 2021 году (20% от общего числа правонарушений) на площади более 8 тыс.га,
выражены в бездействии, повлекшем зарастание сорной, древесной и кустарниковой
растительностью и неиспользованием земель для ведения сельскохозяйственного
производства или осуществлением иной связанной с сельхозпроизводством
деятельностью.
Заросшие земельные участки представляют повышенную опасность в
пожароопасный период и создают угрозу жизни людей, сельскохозяйственных
животных, поэтому вся информация о владельцах и арендаторах участков передается
Управлением в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Взаимодействие Управления с ГУ МЧС России по Забайкальскому краю не
ограничивается только обменом информацией. В рамках исполнения поручений
заместителя Председателя Правительства РФ Абрамченко В.В., в течение
пожароопасного периода в 2021 году совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю в ходе рейдовых мероприятий по профилактике нарушений
требований
законодательства
обследовано
свыше
27
тыс.га
земель

сельскохозяйственного назначения, выявлено 43 земельных участка, неиспользуемых
для ведения сельхозпроизводства и зарастающих травянистой, древесно-кустарниковой
растительностью на общей площади более 18 тыс.га. По всем установленным фактам
землепользователям направлены предостережения о недопустимости совершения
правонарушений.
Нарушения, связанные с самовольным снятием, перемещением плодородного
слоя почвы, его уничтожением при добыче полезных ископаемых, порчей земель
сельскохозяйственного назначения в результате нарушения правил обращения с
отходами производства и потребления в 2021 году составили 27%.
При осуществлении государственного земельного надзора выявлено
13 несанкционированных карьеров на площади 42 га. В рамках исполнения
предписаний Управления, в т.ч. предыдущих лет, проведена рекультивация 13
карьеров на площади 35 га.
Выявлено 72 свалки отходов производства и потребления на площади более
300 га. По 24 фактам размещения отходов на землях сельскохозяйственного
назначения
Управлением
возбуждено
административное
производство,
правонарушителям выданы предписания. С учетом предписаний, выданных в
предыдущие годы, ликвидировано 26 свалок на площади 23 га.
Материалы по 48 несанкционированным свалкам на площади 268 га, где отходы
размещались на землях, государственная собственность которых не разграничена, в
рамках информационного взаимодействия переданы в органы прокуратуры. Читинской
межрайонной природоохранной прокуратурой в судебные органы поданы иски о
понуждении органов местного самоуправления ликвидировать свалки.
В ходе осуществления основной деятельности Управлением в 2021 году также
проводились мероприятия по исполнению Указа Президента РФ от 18.10.2007 № 1374
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров».
Так, при обследовании земель сельскохозяйственного назначения в рамках Плана
проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«Мак–2021» выявлено 56 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих
растений на общей площади более 66 га, информация о которых передана в УМВД
России по Забайкальскому краю. Специалисты Управления принимали участие в
работе межведомственной рабочей группы по координации мероприятий,
направленных на выявление и уничтожение очагов произрастания наркосодержащих
растений.
В целях устранения выявленных нарушений земельного законодательства
правонарушителям выдано 86 предписаний и 41 представление об устранении причин и
условий, способствовавших совершению административных правонарушений. В
результате исполнения предписаний в сельскохозяйственный оборот вовлечено свыше
4,0 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
В рамках соглашений о взаимодействии в Управление Федеральной налоговой
службы Забайкальского края направлены административные материалы по изменению

ставки земельного налога. В настоящее время налоговые органы осуществляют
камеральные проверки по материалам административных дел.
За 2021 год Управлением при осуществлении государственного земельного
надзора передано на рассмотрение в суды общей юрисдикции первых инстанций 108
административных дел, из них по 76 делам принята позиция Управления (74%).
Слайд 17

В рамках осуществления деятельности по взысканию с правонарушителей вреда,
причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, в судебные органы
направлено 2 иска на сумму свыше 2,2 млн рублей.
Судебными органами рассмотрен и частично удовлетворен иск Управления,
направленный в 2020 году. В доход муниципального образования подлежит взысканию
более 15,6 млн рублей. В течение 2021 года в бюджет муниципального образования
поступило почти 13,3 млн рублей по иску Управления, удовлетворенному судебными
органами в 2016 году.
В рамках Программы профилактики нарушений обязательных требований в
сфере государственного земельного надзора юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на землях
сельхозназначения, направлено 58 предостережений о недопущении нарушений.
Слайд 18

Взаимодействие Управления со средствами массовой информации
В целях доведения до общественности результатов работы Управления на
официальном сайте размещено 1260 материалов и новостных релизов.
Для увеличения охвата целевой аудитории осуществляется ежедневная рассылка
пресс-релизов в региональные и федеральные СМИ. Так, за 2021 год в
информационных агентствах и сетевых СМИ вышло 713 сообщений об Управлении.

Учитывая географические особенности Забайкальского края, в некоторых
отдаленных районах, основным источником информации являются газеты, с
редакциями которых сотрудники Управления ведут постоянное взаимодействие. В
печатных СМИ опубликовано 487 статей.
Управление продолжает сотрудничество с телевизионными компаниями края. На
телевидении прошла трансляция 97 видеосюжетов.
Деятельность Управления систематически освещается в эфире новостных
выпусков радиостанций. В радиоэфире прозвучало 313 сообщений.
На сайте центрального аппарата Службы с начала 2021 года размещено
135 материалов Управления.

