Слайд 1

Доклад Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю по
правоприменительной практики в сфере надзора в области
карантина растений за 4 месяца 2022 года
Слайд 2

Федеральный государственный фитосанитарный надзор в зоне деятельности
Управления осуществляется отделом надзора в области карантина растений, который
является структурным подразделением Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю.
Деятельность Управления в сфере карантина растений за 4 месяца 2022г., в связи с
изменением действующего законодательства и вступления в законную силу
Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля» была направлена на осуществление государственного карантинного
фитосанитарного контроля и проведением профилактических мероприятий.
Слайд 3

Так, Управлением в рамках государственного федерального контроля за
соблюдением законодательства в области карантина растений, до введения моратория на
проведение контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 52 нарушения в рамках

КоАП РФ, составлено 52 протокола об административных правонарушениях, вынесено 52
постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности на
сумму более 28 тыс. руб. Внесено 52 представления. В 11 случаях штраф был заменен на
предупреждение, согласно ст. 4.1.1 КоАП РФ, что так же является мерой профилактики.
Слайды 4, 5

Нарушены ст. 10.2 и 10.3 КоАП РФ.
Слайд 6

Так же за 4 месяца текущего года проведено 36 контрольно-надзорных мероприятий
без взаимодействия с контролируемыми лицами – наблюдений за соблюдением
обязательных требований.
В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с
юридическими лицами выявлено 29 нарушений законодательства в области карантина
растений, из них:
- 28 связано с нарушением вывоза подкарантинной продукции из карантинной
фитосанитарной зоны. Отсутствовали карантинный сертификаты на прибывшею в
Забайкальский край древесину с территории Республики Бурятия, так же не осуществлено
гашение уже выданных карантинных сертификатов по факту доставки лесопродукции.
Таким образом были нарушены нормы ст. 21 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N
206-ФЗ «О карантине растений». Ответственность за данные нарушения предусмотрены
ст. 10.2 КоАП РФ;
- 1 нарушение связано с выпуском в оборот подкарантинной продукции, зараженной
и (или) засоренной карантинными объектами, ее хранением, перевозкой, реализацией.

Нарушены нормы ст. 15 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 206-ФЗ «О карантине
растений». Ответственность за данное нарушение предусмотрена ст. 10.1 КоАП РФ.
В силу действующего законодательства и разъяснений Министерства
экономического развития Российской Федерации в адрес нарушителей объявлены
предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
Слайд 7

Профилактика административных правонарушений
Отдельно стоит обратить внимание на профилактику административных
правонарушений, которая является приоритетной по отношению к проведению
контрольно-надзорных мероприятий. Профилактика направлена на разъяснение норм
законодательств и предотвращение совершения нарушений контролируемых лиц в
процессе осуществления своей деятельности.
Так, Управлением в рамках профилактики нарушений законодательства в области
карантина растений за 4 месяца текущего года проведено 256 профилактических
мероприятий, а именно:
- 29 предостережений;
- 94 профилактических визита;
- 133 консультирования.
Профилактические визиты проводились инспекторами в форме профилактических
бесед по месту осуществления деятельности контролируемых лиц. В ходе
профилактических визитов контролируемые лица информировались об обязательных
требованиях, предъявляемых к их деятельности либо к принадлежащим ем объектам
контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах
снижения категории риска, а также о видах, содержании и интенсивности контрольных
(надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из
отнесения их к соответствующей категории риска.
Консультирования осуществлялись инспекторами на личном приеме и в ходе
проведения профилактических мероприятий. Консультирования осуществлялись по
следующим вопросам:
порядок организации и осуществления государственного контроля;
порядок ввоза на территорию Российской Федерации, вывоза с территории
Российской Федерации и перемещения по территории Российской Федерации
подкарантинной продукции;
порядок осуществления мониторинга карантинного фитосанитарного состояния
территории Российской Федерации;

карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной
продукции и к использованию подкарантинных объектов;
порядок проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания.
Слайд 8

Работа со СМИ
Опубликовано 39 информаций в периодических изданиях, на сайте
Россельхознадзора размещено 55 информаций, в электронных СМИ 13 информаций, а
также 18 выступлений на радио и 5 видеосюжетов на телевидении.

