ДОКЛАД
Заместителя Руководителя Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю
«Предварительные итоги деятельности Управления за 2020 год»
Добрый день, уважаемые участники публичных обсуждений!
Деятельность Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю за
отчетный период осуществлялась в рамках установленных контрольно-надзорных
полномочий. А это:
- обеспечение фитосанитарного и эпизоотического благополучия на
поднадзорной территории;
- обеспечение безопасности и качества сельскохозяйственных товаров;
- выявление фальсифицированной и небезопасной пищевой продукции;
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере земельных
отношений.
Управлением уделялось особое внимание электронной сертификации
животноводческой и растительной продукции, практическому использованию рискориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.
Реализуя государственную позицию по обеспечению продовольственной и
биологической безопасности Российской Федерации, Управление проводило
эпизоотический, пищевой и фитосанитарный мониторинг, статистические
наблюдения за динамикой показателей контрольно-надзорной деятельности, а также
комплекс иных мероприятий, направленных на повышение безопасности
поднадзорной продукции, находящейся в обороте на подведомственной территории.
Контрольно-надзорную деятельность Управление осуществляет на базе
отраслевых отделов и организационно-территориальных подразделений, во
взаимодействии с региональными органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, общественными и иными организациями, средствами
массовой информации.
Управлением налажено взаимодействие с прокуратурами Забайкальского края,
Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой, Байкальской межрегиональной
природоохранной прокуратурой, Амурской бассейновой природоохранной
прокуратурой,
с
территориальными
управлениями
Роспотребнадзора
и
Росприроднадзора, УМВД по Забайкальскому краю, Читинской таможенной
службой, Федеральной службой судебных приставов.
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Учитывая установленный мораторий с 01.04.2020 по 31.12.2020 на проведение
проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции (COVID19) на территории Российской Федерации, поддержки и обеспечения законных
интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, в
целом, по всем направлениям надзорной деятельности, за отчетный период
Управлением проведено 1 789 контрольно-надзорных мероприятий, из них:
- 373 плановых проверки (АППГ-466) в отношении хозяйствующих субъектов,
органов местного самоуправления (должностных лиц местного самоуправления) с
учетом комплексности их проведения;
- 303 внеплановых проверки (АППГ-845);
- 963 мероприятия в рамках постоянного контроля;
- 86 плановых (рейдовых) обследований;
- 64 совместных мероприятия с полицией, прокуратурой Забайкальского края и
отраслевыми Департаментами Администрации Забайкальского края.
По
результатам
контрольно-надзорных
мероприятий
установлено
2 902 правонарушения, оформлено 39 тысяч разрешительных документов, выдано
489 предписаний на устранение выявленных нарушений составлено 2 799 протоколов
об административных правонарушениях, на основании которых Управлением
вынесено 2 562 постановления о привлечении нарушителей требований федерального
законодательства к административной ответственности на сумму 6,5 млн рублей.
Управление, как администратор доходов, перечислило в федеральный бюджет,
а также в доход бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Забайкальского края 5,9 млн рублей, что составляет 91% от наложенных сумм
административных штрафов.
В целях принудительного взыскания штрафов в Управление Федеральной
службы судебных приставов по Забайкальскому краю направлено 170 материалов.
В судебные органы направлено 256 административных дел, в рамках которых
давалась оценка законности действий и решений Управления и его должностных лиц,
из которых на данный момент рассмотрено 111 дел, по 100 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,
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Управлением объявлено 214 предостережений, вынесено 318 предупреждений (из
них 170 в рамках ст.4.1.1 КоАП РФ – замена штрафа). Руководителям учреждений и
организаций внесено 563 представления об устранении причин и условий,
способствующих совершению административных нарушений.
Реализуя принципы открытости, в открытом доступе в сети Интернет
размещалась актуальная информация о деятельности Управления.
Официальный сайт Управления является одним из основных источников
информации не только для населения, но и для журналистов. Так, за 2020 год на
официальном сайте Управления размещено 1 111 материалов и новостных прессрелиза. В сети Интернет прозвучало 935 упоминаний об Управлении.
Систематически деятельность Управления освещается в теле- и радиоэфире. На
телевидении вышло 98 видеосюжетов. На радио прозвучало 305 сообщений о
мероприятиях, проводимых Управлением.
Учитывая географические особенности Забайкальского края, в некоторых
отдаленных районах основным источником информации являются газеты, с
редакциями которых сотрудники Управления ведут постоянное взаимодействие. На
страницах газет вышло 470 публикаций.
Практическая деятельность подразделений Управления в рамках контроля и
надзора характеризуется следующими показателями.
Деятельность по карантинному фитосанитарному контролю (надзору)
государственной границе РФ
Карантинный фитосанитарный контроль на государственной
Российской Федерации осуществляется в 5 пунктах пропуска.

границе

Специалистами отдела проконтролировано более 306 тыс.тонн плодоовощной
продукции и прочих продовольственных и непродовольственных грузов, более
19 тыс. единиц транспортных средств, оформлено 19 691 разрешительных
документов. Поднадзорная продукция поступила на территорию Забайкальского
края из КНР. От проконтролированного объема подкарантинных материалов
отобрано и направлено в аккредитованные лаборатории для установления
фитосанитарного состояния подкарантинной продукции почти 36 тыс. образцов.
В результате карантинного фитосанитарного досмотра импортной продукции
выявлено 3 вида карантинного объекта: в 57 случаях обнаружена – тутовая щитовка,
в 4 случаях – азиатская хлопковая совка, в 2 случаях –восточная фруктовая муха.
Зараженная продукция в количестве 21,5 тонн возвращена в КНР.
В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации
досмотрено более 9 тысяч мест багажа и ручной клади пассажиров.
3

При
проведении
контрольно-надзорных
мероприятий
выявлено
266 нарушений или несоответствий требованиям законодательства Таможенного
союза и законодательства Российской Федерации в сфере карантина растений. В
целях предотвращения возникновения угрозы возможного заноса и распространения
на потенциально опасной продукции карантинных объектов возвращено в КНР 716
тонн подкарантинной продукции.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлен 151 протокол
об административных правонарушениях по ст.10.2, 10.3 КоАП РФ. В отношении
правонарушителей приняты меры административного воздействия в виде штрафов
на сумму 95,7 тыс. рублей.
В части осуществления деятельности по карантину растений на экспорт и
при внутрироссийских перевозках должностными лицами Управления
проконтролировано 20,5 тыс. тонн зерновой продукции (рапс-16 тыс.т, овес,
гречиха, лен-4,5 тыс.т), 11,5 тыс.тонн продуктов переработки зерна, более 13 тыс.
штук срезов цветов и горшечных растений, 324 тыс.куб.м лесоматериалов.
Проведено 1 198 досмотров подкарантинной продукции.
Проведены контрольные фитосанитарные обследования территории региона
на выявление карантинных объектов на площади более 113 тыс.га. В результате
проведенных мероприятий новые очаги карантинных объектов не выявлены. В 2020
году упразднены карантинные фитосанитарные зоны по лесным вредителям:
- азиатский подвид непарного шелкопряда на площади 618 га;
- черный сосновый усач на площади 7406 га;
- большой и малый черный еловый усач на площади 21787 га.
В целях недопущения оборота, реализации на территории Забайкальского края
продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, Управлением совместно
с Таможенной службой проводились рейдовые мероприятия на оптовых рынках и в
розничных сетях. По результатам контрольно-надзорных мероприятий за текущий
год в 3 случаях выявлено более 200 кг запрещенной к ввозу санкционной
продукции. Вся выявленная подкарантинная продукция снята с реализации и
уничтожена на полигоне механическим способом.
За отчетный период должностными лицами проведено 100 плановых
проверок. В результате проведенных мероприятий выявлено 629 нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере карантина растений, составлено
629 административных протоколов, выдано 59 предписаний об устранении
нарушений. Оформлено более 7 000 фитосанитарных и карантинных сертификатов.
Объявлено 129 предупреждений, 17 предостережений, руководителям организаций
внесено 109 представлений. Сумма наложенных штрафов составила 854 тыс. руб.
4

При осуществлении государственного надзора в области семеноводства
сельскохозяйственных растений проведено 29 проверок.
При проведении мероприятий на рынках и в местах несанкционированной
торговли в весенний и осенний период при реализации семенного и посадочного
материала в отношении 44 физических лиц возбуждены административные дела за
нарушения законодательства в области семеноводства. Всего, по результатам
проведенных контрольно-надзорных мероприятий в области семеноводства,
выявлено 72 нарушения требований законодательства РФ.
В целях профилактики нарушений обязательных требований, подготовлено и
объявлено 14 предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований. Руководителям организаций внесено 15 представлений об устранении
причин
и
условий,
способствующих
совершению
административных
правонарушений.
В целях обеспечения государственного надзора за безопасностью и
качеством зерна и продуктов его переработки проведена 81 плановая и 2
внеплановых проверки.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением
законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов
его переработки выявлены нарушения законодательства РФ и возбуждено
172 административных дела. Рассмотрено 145 постановлений о привлечении
правонарушителей к административной ответственности. Подготовлено и объявлено
14 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Руководителям учреждений и организаций внесено 72 представления об
устранении причин и условий, способствующих совершению административных
правонарушений. По факту неисполнения представлений должностными лицами
Управления возбуждено 15 административных дел по ст.19.6 КоАП РФ.
По фактам нарушения обязательных требований законодательства, при
выпуске поднадзорной продукции в обращение на единой таможенной территории
Таможенного союза, выдано 22 предписания о прекращении действия декларации о
соответствии. Информация о выданных предписаниях направлена в Управление
Федеральной службы по аккредитации по Дальневосточному федеральному округу
и в органы по сертификации. Все предписания исполнены, декларации о
соответствии прекращены.
В сфере государственного земельного надзора проведена 241 проверка,
обследовано свыше 87 тыс.га земель сельскохозяйственного назначения. Выявлено
186 нарушений законодательства на площади свыше 40 тыс. га. По выявленным
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нарушениям возбуждено 189 дел об административных правонарушениях, по
результатам рассмотрения которых к административной ответственности
привлечено 175 правонарушителей. Сумма наложенных административных
штрафов составила 2,5 млн руб.
В целях устранения выявленных нарушений земельного законодательства
правонарушителям выдано 116 предписаний и 65 представлений об устранении
причин и
условий,
способствовавших
совершению
административных
правонарушений.
В результате исполнения предписаний в сельскохозяйственный оборот
вовлечено 338 га земель сельскохозяйственного назначения.
Выявлено 82 очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений
общей площадью 43 га, по всем выявленным фактам материалы направлены в
УМВД по Забайкальскому краю.
В рамках поручения заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Абрамченко проводились совместные рейдовые мероприятия с
МЧС на землях, граничащих с лесными массивами. Всего в 2020 году на территории
Забайкальского края проведено 39 совместных мероприятий, в ходе которых
обследовано 140 земельных участков общей площадью 27 тыс.га без
взаимодействия с землепользователями. По результатам обследовательских
мероприятий
землепользователям
направлено
115
предостережений
о недопустимости
нарушения
обязательных
требований
земельного
законодательства.
В Управление ФНС России по Забайкальскому краю для перерасчета
налоговой ставки направлена информация о 47 земельных участках, используемых с
нарушением земельного законодательства, общей площадью свыше 1,35 тыс.га.
Сумма дополнительно начисленного в 2020 году земельного налога, составила
940 тыс. рублей.
Осуществление федерального государственного ветеринарного надзора
озвучит в своем докладе начальник подразделения.

6

