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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

 

РРооссссееллььххооззннааддззоорр  ооттввееччааеетт    
ннее  ттооллььккоо  ззаа  ббееззооппаассннооссттьь  
ппррооддууккццииии  жжииввооттннооггоо  
ии  рраассттииттееллььннооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя,,  
нноо  ии  вв  ииззввеессттнноойй  ссттееппееннии  
ооккааззыыввааеетт  ннееммааллооее  ррееггууллииррууюющщееее  
ввооззддееййссттввииее  ннаа  ооттееччеессттввеенннныыйй  
ии  ммеежжддууннаарроодднныыйй  ррыынноокк..  

СС..АА..  ДДааннккввеерртт,,    
ррууккооввооддииттеелльь  РРооссссееллььххооззннааддззоорраа  

 

Россия – полноправный член Всемирной торговой организации. При этом, 

по словам руководителя службы, Россельхознадзор находится в числе тех ведомств, 

у которых работы в связи со вступлением в ВТО прибавится больше всего. 

Наряду с необходимостью принуждения операторов рынка, производителей 

выполнять международные требования, надзорные органы должны и сами 

соответствовать определённому уровню. Именно поэтому в 2012 году служба, 

а соответственно и Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю, 

продолжили процесс внедрения и использования автоматизированных систем 

отслеживания и контроля продукции. Свидетельством более глубокой интеграции 

региона в мировые процессы стало также открытие нового таможенного поста 

в порту г. Дудинки. Со своей стороны, на основании приказа Россельхознадзора, 

запущена процедура международной аккредитации подведомственной лаборатории 

ФГБУ «Красноярскийо референтный центр Россельхознадзора».  

В прошедшем году Управлением осуществлялась работа по основным 

направлениям деятельности с учётом не только трансформирующегося 

законодательства, но и возможной готовности к увеличению круга обязанностей 

и изменению полномочий. Дополнительную ответственность при этом возлагает 

грядущее изменение основополагающих для службы федеральных законов в сфере 

ветеринарии и карантина растений.  

Не менее важной задачей в 2012 году оставалось предупреждение 

возникновения правонарушений и поддержка добросовестных местных 

производителей, развитие которых оказывает положительное влияние 

на благополучие края и его населения. Эффективное и постоянное взаимодействие 

с общественностью, средствами массовой информации является при этом 

действенным инструментом профилактики соблюдения законодательства. 

К сожалению, увеличение в последние годы количества выявляемых 

нарушений указывает на недостаточную сознательность как бизнеса в целом, 

так и отдельных его представителей. Вместе с тем Управлением совершенствуется 

применяемый административный механизм, включающий и предъявление серьёзных 

сумм по возмещению допущенного ущерба, и приостановление деятельности 

предприятий – нарушителей. Не стоит забывать, что нарушения законодательства 

в закреплённых сферах надзора могут не только подорвать эффективность 

сельскохозяйственной деятельности, нанести экономический урон региону и стране 

в целом, но и создать угрозу здоровью и жизни людей. 
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При этом нельзя не отметить положительные тенденции во многих 

подконтрольных сферах, прослеживающиеся в укрепляемом взаимодействии 

с правоохранительными органами, органами власти и местного самоуправления края. 

Одним из ярких примеров этому может послужить уменьшение выявленных 

нарушений при обеспечении государственных закупок крупы для учреждений 

социальной сферы.  

Всего в 2012 году Управлением проведено около 8 тыс. контрольно-надзорных 

мероприятий, более 26 тыс. мероприятий – в рамках постоянного контроля. 

Досмотрено 36 209 поднадзорных объектов и 65 203 партии поднадзорной 

продукции. На потребительский рынок Управлением не допущено более 78 т 

некачественной и опасной продукции животного происхождения, из оборота 

исключено 4,5 т некачественной крупы, закупленной для государственных нужд.  

В целях предупреждения распространения карантинных вредителей, болезней  

и семян сорных растений за 2012 год при обороте подкарантинной продукции 

досмотрено более 787,8 тыс. т продукции растительного происхождения, 

56 767,4 тыс. шт. посадочного и семенного материала, срезов цветов, горшечных 

растений и прочих подконтрольных грузов, а также свыше 4,3 млн куб. м 

лесопродукции.  

В представленном докладе отражены сведения о надзорной, контрольно-

разрешительной и организационной деятельности Управления в 2012 году и ее анализ 

в сравнении с предыдущими отчетными периодами, а также перспективы и основные 

задачи на ближайший 2013 год. 
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11..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    

11..11..  ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ООББ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИИИ  

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю (далее – Управление) 

является территориальным органом Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору и осуществляет функции по контролю и надзору в сфере 

ветеринарии, карантина и защиты растений, обеспечения плодородия почвы, 

обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для 

их производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений  

(в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, а также для реализации 

отдельных установленных законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора. 

Управление создано в марте 2005 года приказом Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 03.03.2005 № 72 и исполняет 

полномочия в одном из крупнейших промышленных и перспективных регионов 

Российской Федерации на площади 2,4 млн кв. км.   

Территориальные особенности Красноярского края во многом определяют 

и специфику деятельности Управления. Около пятой части площади края находится  

за Северным Полярным кругом, более половины краевого объема 

сельскохозяйственного производства приходится на районы, расположенные  

в центральной и юго-западной частях региона. Общая площадь краевого земельного 

фонда сельскохозяйственного назначения – 39 870,6 тыс. га или 16,8 % в структуре 

земель края. Значительную часть в составе данной категории занимают оленьи 

пастбища, предназначенные для северного оленеводства. Сельскохозяйственные 

угодья занимают более 4,9 млн га, при этом посевная площадь сельскохозяйственных 

культур составляет 1,5 млн га, а в населенных пунктах на земли сельхозназначения 

приходится 128,1 тыс. га. 

Производством, заготовкой, перевозкой, хранением, переработкой  

и реализацией продукции животного происхождения в крае занимаются более  

2,8 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В хозяйствах края 

и на личных подворьях граждан содержится более 700 тыс. голов 

сельскохозяйственных животных и около семи миллионов голов птицы. Поэтому 

одним из важных направлений деятельности Управления в сфере внутреннего 

ветеринарного надзора является осуществление контроля выполнения мероприятий 

по предупреждению заноса и распространения карантинных и особо опасных 

болезней животных, соблюдения хозяйствующими субъектами, занимающимися 

оборотом продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок, 

лекарственных препаратов для животных, требований законодательства.  

На крупных железнодорожных станциях, в речном и морском портах, 

аэропортах, в том числе в пункте пропуска через государственную границу 

Российской Федерации в международном аэропорту «Красноярск» (Емельяново),  

на постах ДПС организован ветеринарный и фитосанитарный надзор 

за безопасностью продукции животного и растительного происхождения 

при ее транспортировке.  

Следует сказать, 09.08.2012 в Дудинском порту состоялось официальное 

открытие постоянного пункта пропуска через госграницу России. До этого 

таможенное оформление экспортно-импортных грузов осуществлялось 
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в Мурманском и Архангельском портах, а также портах Дальнего Востока. 

В настоящее время морские суда, выполняющие международные рейсы, могут 

отгружаться непосредственно в Дудинке с прохождением в том числе контроля ввоза-

вывоза ветеринарной и подкарантинной продукцией и оформлением всех 

пограничных и таможенных документов. 

Управление как территориальный орган национальной организации  

по карантину и защите растений контролирует деятельность  

более 5 тыс. предприятий, осуществляющих производство, заготовку, переработку, 

ввоз, перевозку и вывоз с территории Российской Федерации, а также хранение, 

использование и реализацию подкарантинной продукции. Осуществляет оформление 

фитосанитарных сертификатов при отправке продукции растительного 

происхождения на экспорт и карантинные сертификаты при её отправке в другие 

регионы Российской Федерации. 

С 2008 года в полномочия Управления входит государственный земельный 

контроль на землях сельскохозяйственного назначения и землях 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов.  

Вся контрольно-надзорная деятельность, требующая проведения экспертиз  

и лабораторных исследований на соответствие установленным законодательством 

нормам, проводится с участием лабораторий ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» и Красноярского филиала ФГБУ «Всероссийский центр 

карантина растений».  

Для реализации возложенных полномочий в структуру Управления входит  

17 отделов. Надзорные и управленческие функции в закрепленной сфере 

деятельности на территории края в 2012 году осуществляли 11 отделов, включая 

четыре межрайонных и Таймырский, созданные для оперативного решения задач 

на поднадзорной территории, существенно удаленной от краевого центра. Места 

размещения отделов определены с учетом расположения на территории 

Красноярского края крупных населенных пунктов, транспортных магистралей, вокруг 

которых сконцентрирована основная часть хозяйствующих субъектов, поднадзорных 

Управлению. 

Выполнение поставленных Управлением задач осуществляется в тесном 

взаимодействии с региональными органами законодательной и исполнительной 

власти, другими территориальными контрольно-надзорными органами Российской 

Федерации. Организовано взаимодействие с муниципальными образованиями 

Красноярского края. 

11..22..  РРААББООТТАА  СС  ППЕЕРРССООННААЛЛООММ  

Управление уделяет особое внимание кадровой политике, которая нацелена, 

прежде всего, на укомплектованность всех структурных подразделений 

квалифицированными, активными сотрудниками. Потенциал Управления сегодня 

выглядит весьма достойно. 

По состоянию на 31.12.2012 штатная численность государственных 

гражданских служащих Управления составила 281 единицу при укомплектованности 

92 %.  

Высшее профессиональное образование имеют 94 % государственных 

гражданских служащих, среднее профессиональное – 6%. При этом служащие 

Управления ведущей и старшей групп должностей имеют высшее профессиональное 

образование, соответствующее направлению их деятельности, в полном составе – 

http://www.ursn.spb.ru/kar/
http://www.ursn.spb.ru/kar/
http://www.ursn.spb.ru/kar/
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100 %, а служащих категории «обеспечивающие специалисты» с высшим 

профессиональным образованием большинство (69 %). 

Значительная часть гражданских служащих (40 %) имеет высшее образование 

по профилю «сельское хозяйство», 27 человек имеют 2 высших образования,  

33 человека – дополнительное профессиональное образование по программам 

профессиональной переподготовки. Кроме того, 7 человек имеют ученую степень 

кандидата наук. 

Средний возраст государственных гражданских служащих Управления  

в 2012 году составил 37 лет (в 2010 г. – 38, в 2011 – 36,7). При этом большую часть 

составляют служащие в возрасте до 30 лет (33 %) и от 30 до 39 лет (33 %) (рис. 1). 
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Рис. 1. Возрастной состав служащих Управления в 2012 году 

Основную часть государственных гражданских служащих Управления в 2012 

году по-прежнему составляют женщины – 65 % (рис. 2). 

Вместе с тем из 35 должностей категории «руководители» 22 должности 

замещают мужчины, что составляет 63 %.  
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Рис. 2. Гендерный состав служащих Управления в 2010 - 2012 годах 

При рассмотрении гендерно-возрастного состава Управления видно, что 

основную часть служащих составляют женщины в возрасте до 30 лет – 24 % 

и в возрасте от 30 до 39 лет – 20 % (рис. 3). Мужчины в возрасте от 30 до 40 лет 

составляют 13 % служащих Управления, а в возрасте до 30 лет – 9 %. Женщины 

в возрасте от 40 до 49 лет – 14 %, мужчины в этом же возрасте – 5 %. Мужчин 

в возрасте от 50 до 59 лет немногим больше, чем женщин, 7 % к 6 %. Служащих 

Управления старше 60 лет – 5 человек, из которых 4 мужчины. 
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Рис. 3. Гендерно-возрастной состав служащих Управления в 2012 году 

Из числа гражданских служащих, замещающих должности в Управлении, 

76 человек имеют стаж государственной службы от 1 года до 5 лет, до 1 года – 

12 человек, 97 человек – стаж от 5 до 10 лет, 48 человек – стаж от 10 до 15 лет 

и 25 человек имеют максимальный стаж государственной службы (свыше 15 лет).  

В целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на равный доступ к государственной службе и права гражданских служащих 

на должностной рост в 2012 году Управлением проводилась организация работы 

конкурсно-аттестационной комиссии по 3 направлениям: конкурс, аттестация 

и квалификационный экзамен (рис. 4, табл. 1, 2). 
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Рис. 4. Организация работы конкурсно-аттестационной комиссии Управления в 2010-2012 годах  

 

Таблица 1 

Анализ работы по проведению конкурсов в Управлении в 2010-2012 годах 

 

Показатели 2010 2011 2012 
Количество проведенных конкурсов 3 4 4 

Количество претендентов  181 55 88 

Количество вакантных должностей 56 8 - 

Средний показатель количества претендентов на 1 вакантную 

должность 
3,2 3,38 - 

Количество должностей, объявленных на конкурс в кадровый резерв - 5 33 

Средний показатель количества претендентов на 1 должность в 

кадровый резерв  
- 5,6 2,6 

Назначено по конкурсу 22 4 - 

Кадровый резерв, сформированный по итогам конкурсного отбора  37 22 52 

Назначено из кадрового резерва, сформированного по итогам 

конкурсного отбора 
16 10 29 

Реализация кадрового резерва, % 43,2 45,45 55,8 
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В связи с принятием Федерального закона от 11.07.2011 № 204-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе РФ», а также указа Президента РФ от 16.11.2011 № 1504 квалификационный 

экзамен сдают теперь гражданские служащие, замещающие должности гражданской 

службы на определенный срок полномочий. Всего за 2012 год в Управлении первые 

классные чины присвоены 28 гражданским служащим (11 % от фактического числа 

служащих), очередные – 120 гражданским служащим (46,5 %), всего в Управлении 

чины присвоены 251 гражданскому служащему (97 %).   

 
Таблица 2  

Сравнительный анализ результатов аттестации гражданских служащих  

Управления в 2010-2012 годах 

 
Показатели 2010 2011 2012 

Количество проведенных аттестаций 4 5 5 

Количество гражданских служащих, подлежащих аттестации 129 49 73 

Признаны соответствующими замещаемой должности  92 32 63 

Признаны соответствующими замещаемой должности и рекомендованы 

к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности 

в порядке должностного роста 

25 10 4 

Признаны соответствующими замещаемой должности при условии 

успешного прохождения повышения квалификации 
9 6 5 

Признаны не соответствующими замещаемой должности 3 1 1 

 

Реализация принципа профессионализма и компетенции на государственной 

службе обеспечивается, прежде всего, системой профессионального развития 

государственных служащих.  Для направления гражданских служащих Управления 

на повышение квалификации объем бюджетных ассигнований, предусмотренный 

на реализацию государственного заказа, в 2012 году составил 219,3 тыс. рублей 

(табл. 3).  

Обучение специалистов Управления организовывается в ведущих учебных 

учреждениях, осуществляющих образовательную и практическую деятельность как 

на территории края, так и в других регионах страны. Проекты программ обучения 

разрабатываются с участием руководства и ведущих специалистов по направлениям 

деятельности. Кроме того, в Управлении уже второй год проводятся еженедельные 

обучающие семинары, темы которых касаются как специальных вопросов 

Россельхознадзора, правовых аспектов исполнения полномочий, так вопросов 

государственной гражданской службы, делопроизводства, охраны труда. 

Отдельного внимания заслуживает осуществляемая в Управлении работа  

по антикоррупционной деятельности, значимость которой подчёркивает в том числе 

количество принимаемых в последние годы в стране нормативных актов.  

Так, во исполнение приказа Россельхознадзора от 11.08.2009 № 358  

в Управлении с 2009 года действует Перечень должностей федеральной 

государственной службы, замещение которых связано с высокими коррупционными 

рисками. Соотношение должностей с высоким коррупционным риском к общей 

штатной численности Управления составляет 78 %. 

В рамках выполнения утвержденного в Управлении Плана противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы также проведён ряд предусмотренных мероприятий. 
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Таблица 3 

Обеспечение дополнительного профессионального образования в Управлении (ДПО) 

в 2010-2012 годах 

 
Показатели 2010 2011 2012 

Общее количество сотрудников, прошедших повышение квалификации 

(в том числе по программам ДПО) 
104 71 63 

Из них в рамках государственного заказа 37 46 54 

Обученные по программам ДПО за счет средств Управления 2 25 7 

Краткосрочное повышение квалификации в рамках семинаров (1-3 дня) 65 20 7 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию 

государственного заказа, тыс. руб. 
250 270 219,3 

 

Так, получены, проверены на правильность оформления и приобщены  

к личным делам сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера служащих и членов их семей за 2011 год, которые размещены  

на официальном сайте Управления.   

В целях совершенствования работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, формирования нетерпимости к коррупционному поведению,  

а также в целях оказания консультативной помощи по вопросам, связанным  

с применением на практике общих принципов служебного поведения и недопущению 

конфликта интересов, в Управлении проводятся тематические обучающие семинары. 

В рамках повышения уровня знаний по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в июне 2012 года 45 гражданских служащих Управления прошли 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

аграрный университет» по программе «Государственное управление. 

Противодействие коррупции в системе государственной службы». 

В мае 2012 года начальник отдела государственной службы и кадров  прошел 

обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ по программе «Функции подразделений кадровых служб 

федеральных государственных органов по профилактике коррупции и иных 

правонарушений». 

В ноябре 2012 года раздел сайта Управления «Противодействие коррупции» 

приведен в соответствие с едиными требованиями к размещению и наполнению 

подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции.  

Для эффективной обратной связи на сайте Управления обеспечена 

возможность электронного взаимодействия с гражданами и организациями, и указаны 

все возможные способы сообщения о фактах коррупционных проявлений, 

допущенных государственными гражданскими служащими Управления. Так, помимо 

обращений по электронной почте на официальный сайт Управления, почтовых 

обращений, обращений через «Единое окно», функционирует круглосуточный 

«телефон доверия», где всей поступившей информации обеспечивается 

конфиденциальность.  

В 2012 году в Управлении факторов коррупциогенности не выявлено, 

сообщений о ставших известными гражданам случаях коррупционных и иных 

нарушений в Управление не поступало, к дисциплинарной, административной  

и уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений 
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гражданские служащие Управления не привлекались. Гражданские иски  

к Управлению за совершение его сотрудниками коррупционных правонарушений 

также не предъявлялись. 

11..33..  РРААББООТТАА  СС  ООББРРААЩЩЕЕННИИЯЯММИИ  ГГРРААЖЖДДААНН  

Одной из государственных функций, исполняемых Управлением, является 

своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан,  

а также принятие по ним решений. 

В 2012 году в Управление поступило 70 письменных обращений граждан:  

59 – в адрес руководителя Управления и 11 – в Межрайонные отделы (рис. 5). 
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Рис. 5. Работа с обращениями граждан, поступившими в Управление в 2010-2012 годах, единиц 

Большинство обращений (52 %) касалось вопросов нарушения юридическими  

и физическими лицами требований ветеринарного законодательства, при этом каждое 

третье обращение (39 %) – несоблюдения требований законодательства в области 

земельных отношений. 

Все обращения рассмотрены своевременно, без нарушения сроков, 

регламентированных нормативными актами.  

В общем количестве обращений 17 являются жалобами на неправомерные 

действия должностных лиц Управления. В ходе работы, проведенной на основании 

данных жалоб, во всех случаях правомерность действий должностных лиц 

подтверждена.  

На основании 23 обращений проведены контрольно-надзорные мероприятия, 

подтверждены и выявлены нарушения, приняты конкретные меры: 

 назначено наказание в виде административного штрафа – в 4 случаях; 

 выданы и выполнены предписания об установлении нарушений – 

в 7 случаях; 

 результаты проверки переданы в прокуратуру – в 2 случаях. 

В 10 случаях факты нарушений, указанные в обращениях граждан,  

не подтвердились. 

15 обращений направлены для рассмотрения по подведомственности  

как содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Управления, 

по остальным приняты конкретные меры, даны мотивированные разъяснения. 

В течение 2012 года граждане оперативно получали квалифицированные 

ответы ведущих специалистов Управления, при этом обобщённые и наиболее часто 

встречающиеся проблемы нашли отражение в рубрике «Вопрос-ответ», 

функционирующей на официальном сайте Управления.  

Гражданам предоставлялась консультационная поддержка специалистов  

при обращении лично или по телефону в «Единое окно» Управления. Круглосуточно 
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работает телефон «горячей линии», куда граждане могут передать экстренную 

информацию, сообщить о фактах нарушения законодательства и т.д.  

В рамках функционирования «Единого окна», помимо прочего, организован  

и действует «телефон доверия» – канал связи с гражданами и организациями, 

созданный в целях получения информации для совершенствования деятельности 

Управления, оперативного реагирования на коррупционные и другие 

правонарушения, совершаемые государственными гражданскими служащими 

Управления, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. 

Руководитель Управления, его заместители и начальники межрайонных 

отделов на местах ведут личный прием граждан и представителей организаций. 

Порядок работы с гражданами и график личного приема размещены в сети Internet  

на официальном сайте Управления. 

11..44..  ООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ВВ  ССРРЕЕДДССТТВВААХХ  ММААССССООВВООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  

Средства массовой информации являются одной из движущих сил развития 

общества. Жизнь современного человека невозможно представить без телевидения, 

электронных изданий, газет и журналов. При этом медиа выполняют не только свою 

основную задачу информирования, но и нередко являются инструментом влияния 

на общественное мнение, сознание. Этот инструмент можно и нужно эффективно 

использовать в профилактических целях.  

Уже не первый год Россельхознадзором придаётся особое значение 

взаимодействию с прессой. Деятельность Федеральной службы широко освещается  

в СМИ. На официальном сайте ежедневно обновляются актуальные новости, многие 

из которых формируются за счет информации территориальных управлений.   

Для Управления взаимодействие со средствами массовой информации является 

значимым направлением работы. СМИ – важное звено между Управлением 

и жителями края. В 2012 году работа в данном направлении вышла на новый уровень. 

Значительно увеличилось количество публикуемых сообщений относительно 

прошлого года. Так, в 2011 году в СМИ вышло 1 695 публикаций, 903 пресс-релиза 

было размещено на сайте Управления, в 2012 году данные показатели составили 

соответственно 2 198 публикаций и 1 240 пресс-релизов. 

Результаты работы Управления со СМИ отмечены на Коллегии 

Россельхознадзора, посвященной итогам деятельности территориальных управлений 

за 9 месяцев 2012 года. По показателям в этом направлении Управление занимает 

третье место среди всех территориальных управлений.  

Активное сотрудничество выстраивается с центральным аппаратом 

Россельхознадзора. Значимые новости, результаты по направлениям деятельности 

Управления регулярно размещаются на главной странице сайта службы.  

В течение 2012 года имеющиеся деловые взаимоотношения с пресс-службами 

Правительства края, Законодательного Собрания края, региональным Министерством 

сельского хозяйства и продовольственной политики и другими структурами региона 

только улучшались. В результате информационного сотрудничества сообщения  

о деятельности Управления размещались на официальных сайтах краевых структур.  

Например, в конце 2012 года Управление и лабораторию ФГБУ «Красноярский центр 

Россельхознадзора» посетил председатель комитета по делам села  

и агропромышленного политики Законодательного Собрания Красноярского края, 

Президент Союза товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края 
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Рис. 6. Пресс-конференция  

в информационном агентстве 

«Интерфакс-Сибирь» 

 

 

 

Валерий Сергиенко. Это событие имело широкое освещение в краевых и районных 

СМИ благодаря сотрудничеству с пресс-службой законодательного органа края.  

В 2012 году на постоянной основе организован обмен информацией с ФГБУ 

«Красноярский референтный центр Россельхознадзора». На сайте Управления 

регулярно размещается информация о работе учреждения. Единая информационная 

политика позволяет подробно рассказывать населению о спектре деятельности 

подведомственного учреждения. Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора по представлению Управления неоднократно принимал участие  

в проектах телеканалов, газет в качестве экспертной организации. В лаборатории 

центра организуются съемки на тему экспертизы качества и безопасности продукции.  

Официальный сайт Управления – один из основных источников информации 

не только для населения, но и для журналистов. Растет его посещаемость, 

составляющая в прошедшем году около 60 тыс. посетителей и порядка 80 тыс. 

просмотров. Ежедневно здесь размещается в среднем 5 новых пресс-релизов.  

В целях увеличения количества публикаций и, соответственно, круга 

аудитории, осуществляется ежедневная рассылка пресс-релизов в региональные 

и федеральные СМИ по электронной почте. База респондентов систематически 

пополняется. Так, за 2012 год в интернет-СМИ опубликовано более 1 600 сообщений.   

Деятельность Управления регулярно освещается в эфире новостных выпусков 

радиостанций. Специалисты Управления принимают участие в радиопрограммах, где 

отвечают на вопросы радиослушателей. За 2012 год с участием Управления на радио 

прозвучало более 140 сообщений.  

В работе со средствами массовой информации используются различные формы 

работы. В СМИ регулярно освещаются контрольно-надзорные мероприятия, 

Управлением организуются пресс-туры, 

выездные съемки. Журналисты активно 

используют фото- и видеоматериалы, 

предоставленные пресс-службой Управления. 

Для освещения значимых событий 

и результатов деятельности Управлением 

организуются пресс-конференции, брифинги, 

круглые столы. Нередко  

в мероприятиях Управления принимают 

участие представители органов власти, 

правоохранительных органов 

и общественных объединений. Стоит 

отметить, что в отчетном году налажено 

плодотворное сотрудничество с пресс-центрами «Интерфакс-Сибирь», «Сибирское 

агентство новостей», «Комсомольская правда в Красноярске» (рис. 6).  

Значительное внимание уделяется взаимодействию с телеканалами. Причем 

специалисты Управления не только участвуют в съемках телесюжетов для новостных 

программ, но и выступают в качестве экспертов в различных программах, оказывают 

консультационную помощь, ведут разъяснительную работу через СМИ.  

В прошедшем году с участием Управления вышло 95 телесюжетов (рис. 7, 8).  

Кроме того, к проходящему в мае 2012 года совещанию Россельхознадзора  

с участием территориальных управлений Сибири и Дальнего Востока выпущен 

фильм о деятельности в сфере государственного земельного надзора, кадры которого 

впоследствии использовались и телеканалами при подготовке собственных сюжетов.  
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           Рис. 7. «Гость в студии» 7 канала      Рис. 8. В эфире радио «Комсомольская правда» 

 

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие с печатными изданиями.  

В газетах, журналах было опубликовано 298 материалов. Регулярно публикуются  

новостные сообщения, а также аналитические материалы по актуальным темам, 

большая часть из которых подготовлена непосредственно пресс-службой Управления. 

Сотрудничество налажено не только с краевыми, но и с федеральными изданиями. 

Среди постоянных информационных партнеров газеты «Российская газета», 

«Ветеринарная жизнь», краевые издания «Наш край», «Комсомольская правда», 

«Аргументы и факты», журналы «Агросибирь», «Земля и люди» и другие.  

Учитывая географические особенности Красноярского края, в некоторых 

территориях, особенно отдаленных районах, едва ли не основным источником 

информации, помимо телевидения, являются районные газеты. На сегодня  

более 40 редакций районных изданий ежедневно получают пресс-релизы Управления. 

На страницах газет публикуются материалы пресс-службы по актуальным вопросам.  

Уже традиционной в Управлении стала подготовка собственной газеты 

«Вестник Россельхознадзора». В 2012 году ко Дню работника сельского хозяйства 

вышел третий номер издания, на страницах которого размещены материалы  

о наиболее значимых результатах работы Управления (рис. 9). В интервью 

с руководителем Управления А.М. Агаповым «Зона ответственности – качество 

и безопасность» обсуждались основные итоги и задачи деятельности. Также 

в издании опубликованы материалы о работе специалистов Управления, 

направленной на обеспечение продовольственной и биологической безопасности 

региона и выполнение государственных полномочий. Кроме того, в газете появилась 

новая рубрика «Управление в лицах», которая посвящена сотрудникам, чей опыт 

и профессионализм заслужили особое уважение не только среди коллектива, 

но и у коллег других ведомств региона.  

Электронная версия газеты размещается на сайте Управления. Расширился круг 

распространения и печатной версии. С газетой смогли познакомиться в краевом 

Министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики, Законодательном 

Собрании края, выпуск вручался гостям ежегодного Агропромышленного форума 

Сибири.  
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Рис. 9. Газета «Вестник Россельхознадзора» 
 

 

 

  

Рис. 11. Съемки сюжета для телеканала 

Россия 

 

 

 

Стоит отметить, что наиболее 

актуальным темам, характерным  

не только для деятельности Управления 

в крае, но и общим для всей страны, 

уделяется отдельное внимание. 

Так, в 2012 году активно освещались 

вопросы профилактики 

и предотвращения распространения 

африканской чумы свиней. На эту тему 

были организованы две масштабных 

пресс-конференции. За год в печатных 

изданиях, в том числе районных 

газетах, опубликовано более 30 статей 

на тему АЧС, вышло 10 телесюжетов 

(рис. 10)  

Любые события, имеющие отношение к закрепленной сфере, находят живой 

отклик в СМИ. Так, общественный резонанс вызвала вспышка трихинеллёза 

в г. Норильске в октябре 2012 года. При этом Управление оперативно информировало 

население о ходе мероприятий по этому вопросу.  

 

      

Рис. 10. Пресс-конференции на тему африканской чумы свиней 

Также по указанию Россельхознадзора систематизирована работа  

по освещению деятельности по направлению государственного земельного надзора. 

На сайте Управления систематически размещаются материалы об итогах 

деятельности в данной сфере. Ежемесячно 

публикуются сообщения о возмещении вреда, 

нанесенного почвам на землях 

сельхозназначения. Подготовлен и вышел 

на краевом телевидении ряд сюжетов о 

проблемах загрязнения сельхозугодий (рис. 11). 

Стоит отметить, при работе со СМИ 

пресс-службой Управления учитывается 

аудитория конкретной программы, издания. 

Своевременно и адресно проинформировать 

каждого жителя Красноярского края, ответить 

на все актуальные вопросы в рамках 

полномочий Управления – одна из наших важнейших задач.  
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22..  ККООННТТРРООЛЛЬЬННОО--ННААДДЗЗООРРННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

22..11..  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ННААДДЗЗООРРННЫЫХХ  ФФУУННККЦЦИИЙЙ  

В 2012 году должностные лица Управления при проведении надзорных 

мероприятий руководствовались требованиями Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора)» (далее – Федеральный 

закон № 294-ФЗ), иных нормативных правовых актов.  

В рамках действующего законодательства деятельность Управления 

осуществлялась в соответствии с Планом надзорных мероприятий на 2012 год, 

утвержденным приказом Управления от 31.10.2011 № 185-О, размещенным 

на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

www.genproc.gov.ru и на официальном сайте Управления www.ukrsn.ru. 

Оба документа разработаны в соответствии с реестром субъектов 

хозяйственной деятельности, поднадзорных Управлению, который создан и ведется  

с 2008 года на основании решения Коллегии Россельхознадзора от 02.04.2008  

№ 23-СД/245. 

В 2012 году было запланировано 906 плановых проверок. Согласовано 

149 совместных плановых проверок с другими надзорными органами (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Сведения о совместных проверках с другими надзорными органами в 2012 году 

 

№ 

п/п 

Контролирующий орган, с которым осуществляется 

взаимодействие 

Проведено 

совместных 

проверок 

Выявленные 

нарушения 

(количество) 

1 
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 

по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 
26 97 

2 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Красноярскому краю 
25 117 

3 
Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
22 31 

4 Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 21 58 

5 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю 
20 20 

6 Служба по контролю в сфере природопользования Красноярского края 15 24 

7 Енисейское территориальное управление Росрыболовства 13 6 

8 Служба по ветеринарному надзору Красноярского края 12 60 

9 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 
6 19 

10 Управление ФМС России по Красноярскому краю 6 9 

11 
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Красноярского края 
5 19 

12 Служба племенного животноводства Красноярского края 4 11 

13 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому 

краю 
4 17 

14 Служба по контролю в области образования Красноярского края 3 - 

15 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития по Красноярскому краю 
3 1 

16 Государственная инспекция труда в Красноярском крае 2 15 

http://www.genproc.gov.ru/
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Продолжение таблицы  4 

17 
Сибирское межрегиональное территориальное управление 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
2 1 

18 
Региональное управление № 51 Федерального Медико-Биологического 

Агентства России ЗАТО г. Железногорска Красноярского края 
1 - 

19 
Управление потребительского рынка и услуг Администрации города 

Норильска Красноярского края 
1 - 

20 Органы местного самоуправления  12 43 

 

В соответствии с приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 

«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора)» из плана в 2012 году исключены 16 проверок 

в связи с ликвидацией предприятий. 

План надзорных мероприятий 2012 года выполнен. 

Должностными лицами Управления по всем направлениям деятельности  

проведено 5 432 контрольно-надзорных мероприятия (3 361 – плановое  

и 2 071 – внеплановое) и 26,3 тыс. мероприятий в рамках постоянного контроля. 

Досмотрено более 36,2 тыс. поднадзорных объектов, 65,2 тыс. партий поднадзорных 

грузов. В ходе надзорных мероприятий вскрыто 5 701 нарушение требований 

действующего законодательства в сфере полномочий Управления. 

Правонарушителям выдано 2 525 предписаний, внесено 534 представления. Вынесено 

4 705 постановлений о привлечении виновных к ответственности.  

В 2012 году на потребительский рынок Управлением не допущено более  

78 т некачественной и опасной продукции животного происхождения. Из оборота 

исключено 4,52 т некачественной крупы, закупленной для государственных нужд.  

В целях предупреждения распространения карантинных вредителей, болезней 

и семян сорных растений при обороте подкарантинной продукции досмотрено более 

787,8 тыс. т продукции растительного происхождения, 56 767,4 тыс. шт. посадочного 

и семенного материала, срезов цветов, горшечных растений и прочих 

подконтрольных грузов. В 1 117 случаях выявлено 13 видов карантинных объектов 

для Российской Федерации и 2 вида в 5 случаях – карантинные объекты для Китая. 

В 2012 году на земельных участках сельскохозяйственного назначения 

выявлено 1 157 нарушений на площади 450,6 га, при этом общая сумма причиненного 

почвам вреда составила 749 927,8 тыс. руб. 

Статистические показатели деятельности Управления в 2012 году приведены  

в таблице 5. Сравнительный их анализ за три последних года представлен на рис. 12, 

показатели по сферам надзора – в приложении 1 к настоящему Докладу. 

Информация о количестве надзорных мероприятий, проведенных в рамках 

отдельных сфер надзора, представлена в приложении 1.1. 

По фактам выявленных нарушений инспекторами Управления в 2012 году 

составлено 4 653 протокола об административных правонарушениях. При этом 

показатель пресечения нарушений против порядка управления остаётся на высоком 

уровне (рис. 13). 

В 3,1 раза увеличилось количество представлений об устранении причин  

и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, 

внесенных в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам 

по ст. 29.13 КоАП РФ.  
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Рис. 12. Основные показатели контрольно-надзорной деятельности Управления  

в 2010-2012 годах, ед. 
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Рис. 13. Структура нарушений против порядка управления, выявленных в 2012 году, ед. 

 

Правонарушителям выдано 2 525 предписаний об устранении выявленных 

нарушений. В течение года проверено исполнение 1 987 из числа находящихся  

в работе. При этом установлено, что более 81 % требований предписаний исполнены 

вовремя и в полном объеме. По установленным фактам неисполнения 

правонарушителями требований законных предписаний составлено 342 протокола 

по ст. 19.5 КоАП РФ (рис. 14). Уровень контроля исполнения требований 

предписаний в Управлении достаточно высок. В течение года проверяется около 80 % 

ранее выданных предписаний. 

Следует отметить, что требования законных предписаний об устранении 

нарушений законодательства в сфере качества и безопасности зерна и продуктов  

его переработки, ветеринарного и фитосанитарного законодательства исполняются 

вовремя практически в полном объеме. 



 

 

 

Основные показатели надзорной деятельности Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в 2012 году 

 

Таблица 5 

Наименование показателей  
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по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Проведено контрольно-надзорных мероприятий всего, из них 32 249 14 859 591 358 2 601 1 208 14 632 

плановые проверки 3 361 1 388 297 69 1 339 267 1 

внеплановые проверки 2 071 673 182 16 941 252 7 

мероприятия в рамках постоянного контроля  11 615  18   14 618 

Отобрано проб, образцов 20 505 14 209 644 241 1 067 3 009 1 335 

Досмотрено объектов, ед. 36 209 21 691 479 358 2 857   10 824 

Досмотрено партий, ед. 65 203 19 729  28 244 2 612     14 618 

Выявлено нарушений  5 701 1 887 481 151 1157 1138 887 

Составлено протоколов всего, из них 4 653 1 803 436 21 1 123 383 887 

С
та

ть
и

 К
о

А
П

 Р
Ф

 по ст. 14.1 (деятельность без лицензии) 29     29  

по ст. 19.4 (неповиновение)  102 39 13   35 12 3 

по ст. 19.5 (невыполнение предписаний) 342 40 9  241 51 1 

по ст. 19.6 (непринятие мер по устранению причин 

и условий) 
31 12 8   10 1   

по ст. 19.7 (непредставление сведений) 7 2     3 2   

по ст. 20.25 (неуплата штрафа)  126 61 11 3 37 11 3 

Передано исполнительных документов судебным приставам 578 56 17 3 66 22 414 



 

 

 

    Продолжение таблицы  5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вынесено постановлений о привлечении к административной 

ответственности, в том числе в отношении   
4 705 1 775 474 151 992 435 878 

юридических лиц 1 084 522 155 21 212 160 14 

индивидуальных предпринимателей 510 199 123 1 86 82 19 

должностных лиц 1 138 509 112 129 224 149 15 

граждан 1 973 545 84  470 44 830 

В т. ч.                                судебными органами по материалам дел Управления 481 124 31 3 233 86 4 

по постановлениям о возбуждении административного производства органов 

прокуратуры 
344 32 52 130 36 94  

о прекращении производства по делу об административном правонарушении 199 46 38  22 85 8 

Наложено штрафов на сумму, тыс. руб.  9 721,10 1 753,90 366,50 245,20 5 094,15 1 632,70 628,65 

Взыскано штрафов, тыс. руб.* 8 484,99 1 663,45 373,56 207,90 4 331,56 1 456,06 452,46 

Процент взыскания 87% 95% 102% 85% 85% 89% 72% 

Выдано предписаний по выявленным нарушениям 2 525 1 003 221 13 948 205 135 

Проверено предписаний из числа предписаний, находящихся в работе 1 987 715 176 13 801 152 130 

Исполнено предписаний из числа проверенных 1 610 654 163 13 560 91 129 

% исполнения предписаний к проверенным 81% 91% 93% 100% 69% 60% 99% 

Внесено представлений всего, из них 534 305 79 18 109 23  

органам исполнительной власти 9     9  

органам местного самоуправления 83 34  1 48   

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 442 271 79 17 61 14  

Принято мер по внесенным представлениям 414 237 65 18 86 8  

Передано материалов по фактам выявленных Управлением нарушений 

в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования 

(подача исковых заявлений, заявлений о понуждении к исполнению норм 

законодательства) 

45    28 17  

Принято мер по направленным в прокуратуру материалам 27    10 17  

Направлено заявлений в органы внутренних дел 7 1   1 2 3 
Направлено в суды дел для приостановления деятельности хозяйствующих 

объектов 
17 1   2 14  

Приостановлена деятельность судом 9 1   4 4  
Данные о применении временного запрета деятельности должностными 

лицами Управления 
1     1  

* В общее количество входят также мероприятия в рамках участия специалистов Управления в проверках прокуратуры и органов внутренних дел (1 035), 

административные расследования (81),обследования предприятий, объектов (1 133) 
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Рис. 14. Показатели деятельности Управления в части работы с предписаниями об устранении 

выявленных нарушений законодательства в 2010-2012 годах 

На основании материалов административных дел в 2012 году вынесено  

4 705 постановлений о привлечении виновных лиц к ответственности, что на 43 % 

больше, чем в предыдущем году.  

Как значительный фактор усиления принимаемых мер наказания следует 

отметить расширение использования комплекса административных мероприятий  

в рамках законодательства, включающего и приостановление деятельности 

хозяйствующих субъектов, и подготовку и направление совместных с прокуратурой 

исков о понуждении виновных лиц к исполнению установленных законом 

требований. 

22..22..  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ММЕЕРР  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННООГГОО  ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ    

В 2012 году к нарушителям законодательства в сфере деятельности Управления 

применены меры административного воздействия в виде штрафов, общая сумма 

которых составила более 9,7 млн руб. На конец года 8,5 млн руб., или 87 %, взысканы 

(рис. 15).  
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Рис. 15. Динамика применения штрафных санкций к нарушителям  

в 2010-2012 годах, млн руб. 

В отношении правонарушителей за неисполнение ими требований предписаний 

также приняты меры административного воздействия: в Федеральную службу 

судебных приставов для принудительного взыскания административных штрафов 

переданы 578 административных дел (в 2011 году – 309), на рассмотрение  

по подведомственности в судебные органы – 481 (в 2011 году – 592), в органы 

прокуратуры, включая природоохранную прокуратуру, – 373 дела (в 2011 году – 278). 

При осуществлении контрольно-надзорных функций в Управлении большее 

внимание стало уделяться недопущению впредь выявленных нарушений 

законодательства. Мероприятия направлены не столько на административное 

наказание, сколько на анализ причин возникновения нарушения и его пресечение. 
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Так, в соответствующие организации и должностным лицам внесено  

534 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений (в 2011 году – 172 представления). 

В качестве официального порицания в отношении виновных вынесено  

791 предупреждение по ст. 3.4 КоАП РФ (в 2011 году – 302). 

22..33..  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ  

Управление предоставляет гражданам и организациям ряд государственных 

услуг, заключающихся, в частности, в выдаче разрешительных документов на право 

осуществления отдельных видов деятельности, а также ветеринарных  

и фитосанитарных сопроводительных документов на продукцию животного  

и растительного происхождения при ее транспортировке.  

В 2012 году по результатам обследований, проведенным по заявлениям 

хозяйствующих субъектов, выдано 20 лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности на 23 торговые точки, в которых осуществляется реализация 

лекарственных средств для ветеринарного применения (в 2011 году выдано 

7 лицензий, проверено 8 торговых точек). С момента осуществления государственной 

функции по лицензированию фармацевтической деятельности Управлением выдано 

80 лицензий, информация о которых размещена в Реестре лицензий на производство 

и фармацевтическую деятельность на сайте Россельхознадзора. 

В качестве разрешений на ввоз/вывоз продукции животного происхождения, 

кормов и живых животных заявителям выдано 143 ветеринарных сертификата 

(в 2011 году – 91). 

Оформлено более 75 тыс. фитосанитарных документов  

на ввозимую/вывозимую подкарантинную растительную продукцию: 

фитосанитарных и карантинных сертификатов, актов карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора). На основании установленных в ходе досмотра фактов 

правонарушений в области карантина растений в 94 случаях заявителям 

в оформлении сертификатов отказано. 

Подача заявок и получение разрешительных документов в Управлении 

осуществляется по принципу «единого окна», при этом более 90 % разрешительных 

документов выдается в течение суток с момента обращения, при необходимости 

работа организовывается в выходные и праздничные дни. 

На сегодняшний день в Управлении внедрена и функционирует система 

электронного межведомственного взаимодействия. Для получения разрешительной 

документации минимизирован пакет необходимых документов. Предоставление 

информации о заявителе осуществляется в электронной форме Управления. 

Более подробный анализ показателей контрольно-разрешительной 

деятельности дан в разделе 3 настоящего доклада «Деятельность Управления  

в отдельных сферах надзора». 
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33..  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ССФФЕЕРРААХХ  

ННААДДЗЗООРРАА  

33..11..  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ВВЕЕТТЕЕРРИИННААРРННЫЫЙЙ  ННААДДЗЗООРР  

 

ООббеессппееччееннииее  ппррооддооввооллььссттввеенннноойй  ббееззооппаассннооссттии  --    ссллоожжннааяя  

ккооммппллееккссннааяя  ппррооббллееммаа,,  ттррееббууюющщааяя  ммннооггооччииссллеенннныыхх  ууссииллиийй  ддлляя  ееёё  

рреешшеенниияя  ккаакк  ссоо  ссттоорроонныы  ууччёённыыхх,,  ттаакк  ии  ссоо  ссттоорроонныы  ппррооииззввооддииттееллеейй,,  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооррггаанноовв  ии  ппооттррееббииттееллеейй        

  

  

Важной составляющей обеспечения продовольственной безопасности 

и эпизоотического благополучия Российской Федерации является деятельность, 

направленная на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в сфере ветеринарии. 

Основной целью Управления в сфере ветеринарного надзора является 

обеспечение эпизоотического благополучия территории края, ветеринарно-

санитарной и пищевой безопасности продукции животноводства, достигаемой 

посредством осуществления контрольно-надзорных мероприятий по трем основным 

направлениям: 

– обеспечение здоровья сельскохозяйственных животных; 

– безопасность продукции животного происхождения и лабораторного 

контроля; 

– соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии при международных и внутрироссийских перевозках подконтрольных 

грузов. 

Государственный ветеринарный надзор в Красноярском крае организован 

на 14 крупных железнодорожных станциях, двух грузовых контейнерных дворах, 

в Красноярском речном порту, в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации в международном аэропорту «Красноярск» (Емельяново), 

морском порту г. Дудинка, складах временного хранения, сельскохозяйственных 

предприятиях и других поднадзорных объектах. 

Производством, заготовкой, перевозкой, хранением, переработкой  

и реализацией продукции животного происхождения в зоне ответственности 

Управления занимаются более 2,8 тыс. юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В хозяйствах края и на личных подворьях граждан содержится 335 895 голов 

крупного рогатого скота, 45 867 голов мелкого рогатого скота, 366 597 свиней, 

27 068 лошадей и 7 062 466 птицы. 

Мероприятия по предупреждению, ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 

осуществляет Служба по ветеринарному надзору Красноярского края через 

подведомственные краевые государственные учреждения ветеринарии. 
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33..11..11..  ННааддззоорр  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ллииккввииддааццииии  

ннееббллааггооппооллууччнныыхх  ппууннккттоовв  ии  ппррееддууппрреежжддееннииюю  рраассппррооссттррааннеенниияя  

ззааррааззнныыхх  ии  иинныыхх  ббооллееззннеейй  жжииввооттнныыхх  

Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края по состоянию 

на начало 2013 года характеризуется наличием 82 неблагополучных пунктов по ряду 

таких заболеваний как лейкоз крупного рогатого скота – 40, инфекционная анемия 

лошадей – 16, случная болезнь – 8, инфекционный эпидидимит баранов – 3 (табл. 6). 

Мероприятия по ликвидации заболеваний проводятся в соответствии 

с планами, утвержденными руководителем Службы по ветеринарному надзору 

Красноярского края. 

 

Таблица 6 

Количество неблагополучных пунктов по заразным и иным болезням,  

регистрируемых на территории Красноярского края в 2008-2012 годах 

 

Заболевания 
2008  

год 

2009  

год 

2010 

год 

2011 

год 

На 

01.01.2012 

Зарегистри

ровано в 

2012 году 

На 

01.01.2013 

Бешенство 3 4 19 2 3 12 0 
Туберкулез 4 1 1 0 0 0 0 
Лейкоз КРС 34 70 58 58 43 5 40 
Сибирская язва - - - - - - - 
Эмкар - - - - - - - 
ИНАН 20 28 29 29 36 6 16 
Случная болезнь 2 3 3 3 8 1 8 
Бруцеллез (КРС) - - - 2 0 0 0 
Бруцеллез (МРС) 7 1 4 1 1 1 0 
Инфекционный  

эпидидимит баранов 
- - - - 2 1 3 

Болезнь Ауески - - - - 0 1 0 
Трихинеллез свиней - - - - 0 1 1 
Пастереллез кроликов - - - - 0 1 0 
Пастереллез КРС - - - - 0 2 0 
Инфекционный ринотрахеит 

КРС 
- - - - 0 1 0 

Парагрипп - 3 - - - - 0 1 0 
Пастереллез свиней - - - - 0 1 0 
Лептоспироз лошадей - - - - 0 11 4 
Грипп лошадей - - - - 0 1 0 
Ринопневмония лошадей - - - - 0 1 0 
Лептоспироз КРС - - - - 0 3 2 
Сальмонеллез свиней - - - - 0 1 1 
Сальмонеллез лошадей - - - - 0 1 1 
Паратуберкулез КРС - - - - 0 1 1 
Туберкулез птиц - - - - 0 1 1 
Лептоспироз овец - - - - 0 1 1 
Европейский гнилец пчел - - - - 0 2 1 
Нозематоз пчел - - - - 0 1 1 
Варроатоз пчел - - - - 0 1 1 

Всего 70 107 114 95 93 59 82 
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В течение 2012 года на территории Красноярского края зарегистрировано 

59 новых неблагополучных пунктов по заразным болезням животных, в том числе 

12 случаев бешенства (рис. 16). На начало 2013 года на территории края 

неблагополучных пунктов по особо опасным заболеваниям не зарегистрировано. 

В ходе проверок исполнения переданных Службе по ветеринарному надзору 

Красноярского края полномочий Российской Федерации по установлению (снятию) 

ограничительных мероприятий (карантина) выявлен ряд нарушений, имеющий 

системный характер. 

При установлении 181 случая заразных болезней в 2011 году и 1 квартале 

2012 года ограничительные мероприятия в 127 случаях не вводились. Всего согласно 

результатам лабораторных исследований в 2012 году при установлении 

85 положительных результатов по 6 заразным болезням животных ограничительные 

мероприятия (карантин) не устанавливались. 

В 32 неблагополучных пунктах, в том числе 17 по особо опасным 

заболеваниям, ограничительные мероприятия установлены (сняты) органами 

местного самоуправления. 

Во 2 квартале 2012 года при установлении 25 случаев заразных болезней 

в 7 случаях карантинные ограничения не вводились. 

В 3 квартале установлено 8 неблагополучных пунктов, в 2 ограничительные 

мероприятия установлены решением Губернатора, в 6 – приказом Службы 

по ветеринарному надзору. 

В 4 квартале зарегистрировано 24 неблагополучных пункта по заразным 

болезням животных, ограничительные мероприятия установлены приказами Службы 

по ветеринарному надзору края. 

При проведении проверок исполнения переданных полномочий Российской 

Федерации не предоставляются в полном объеме необходимые документы: акты 

обследования эпизоотических очагов, планы мероприятий по ликвидации заразных 

болезней, документы, подтверждающие проведение комплекса оздоровительных 

мероприятий, формы ветеринарной отчетности 5-вет и др. Таким образом, 

невозможно объективно оценить полноту и качество исполнения полномочий 

в области ветеринарии органами власти Красноярского края. 

По данным фактам за воспрепятствование законным требованиям должностных 

лиц Управления в отношении Службы по ветеринарному надзору края в 2012 году 

возбуждались административные дела по ч.1 ст. 19.4.1 КоАП РФ. 

Трихинеллез свиней 
С 09 по 23 октября 2012 года на территории г. Норильска среди населения 

зарегистрировано 25 случаев заболевания людей трихинеллезом, 1 с летальным 

исходом. Причиной заболевания послужило употребление в пищу свинины, 

пораженной трихинеллезом, приобретенной на центральном рынке г. Норильска. 

По требованию прокуратуры г. Норильска Управлением проведены проверки 

свиноводческого предприятия ИП Алескерова А.К., продукция которого послужила 

источником распространения заболевания, и КГКУ «Норильский отдел ветеринарии». 
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Рис. 16. Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края в 2012 году 
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Рис. 17. Территория свиноводческого 

хозяйства, явившаяся источником 

заражения трихинеллезом 

 

 

 

В ходе проверки предприятия выявлены 

грубые нарушения Ветеринарно-санитарных 

правил при осуществлении хозяйственной 

деятельности (рис. 17). Установлено, что 

в течение 2012 года в хозяйстве уже было 

зарегистрировано 5 случаев трихинеллеза. 

В целях предотвращения 

непосредственной угрозы жизни или 

здоровью людей Управлением принята мера 

обеспечения в виде временного запрета 

деятельности. Впоследствии постановлением 

суда ИП Алескерову А.К. назначено 

наказание в виде административного 

приостановления деятельности на срок 

45 суток.  

В ходе проверки КГКУ «Норильский отдел ветеринарии» выявлены грубые 

нарушения при проведении предубойного осмотра, ветеринарно-санитарной 

экспертизе, утилизации продукции, признанной по результатам ветеринарно-

санитарной экспертизы опасной, ведении ветеринарного учета и отчетности. 

В отношении КГКУ «Норильский отдел ветеринарии» и должностных лиц 

данного учреждения возбуждено 7 административных дел, учреждению выдано 

предписание для устранения выявленных нарушений. 

По переданным в правоохранительные органы материалам дел в целях 

проверки наличия состава преступления правоохранительными органами возбуждены 

уголовные дела в отношении ИП Алескерова А.К. по факту сбыта мяса свинины, 

зараженного трихинеллезом, и ветеринарного врача КГКУ «Норильский отдел 

ветеринарии» за халатность при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Всего в период 2009-2012 годов на территории г. Норильска зарегистрировано 

47 случаев заболевания свиней трихинеллезом (в 2009 году – 4, 2010 – 32, 2011 – 4, 

2012 – 7). 

Информацией о выявлении трихинеллеза в г. Норильске Служба по 

ветеринарному надзору располагала. Согласно отчету формы 5-вет, представленному 

Службой в ЦНМВЛ, в 1 полугодии 2011 года зарегистрировано 4 случая заболевания 

свиней трихинеллезом, а в 1 полугодии 2012 года – 1, при этом пункт 

неблагополучным не объявлялся, ограничения не накладывались.  

02.11.2012 Управление обратилось в Прокуратуру Красноярского края для 

принятия мер прокурорского реагирования по объявлению пункта неблагополучным. 

Прокуратурой края внесено представление с требованием об устранении 

нарушений ветеринарного законодательства и привлечении виновных лиц 

к дисциплинарной ответственности. 

В ответ службой края приказом от 09.11.2012 установлены ограничительные 

мероприятия по заболеванию трихинеллез свиней на территории свиноводческого 

хозяйства ИП Алескерова А.К. 

Эпизоотический мониторинг 
В рамках реализации Плана мероприятий для обеспечения выполнения 

требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО Управлением 

в 2012 году в целях осуществления контроля за особо опасными болезнями животных 

отобрано 2 612 проб биологического материала,1 920 проб исследованы на базе 
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Рис. 18. Проверка свиноводческого  

предприятия 

 

ФГБУ «Кемеровская МВЛ», из них грипп птиц – 1 590, болезнь Ньюкасла – 130, 

африканская чума свиней – 200. 692 пробы сыворотки крови и патологического 

материала птиц направлены на исследования во ВНИИЗЖ. Результаты исследования 

отрицательные. Выполнение плана составило 100 %. 

Контроль выполнения плана мероприятий по предупреждению 

распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней 
На территории края зарегистрировано 120 свиноводческих хозяйств. 

По данным Службы края, с учётом личных подсобных хозяйств, поголовье свиней 

составляет 366,6 тыс. голов. 

В рамках реализации плана 

Управлением проведено 147 проверок 

свиноводческих предприятий (рис. 18), в том 

числе 13 проверок совместно с органами 

прокуратуры. По результатам мероприятий 

возбуждено 82 административных дела, 

выдано 69 предписаний об устранении 

нарушений, 4 материала направлены 

в прокуратуру для понуждения 

хозяйствующих субъектов к исполнению 

требований ветеринарного законодательства, 

13 административных материалов направлено 

в суды для временной приостановки 

деятельности (табл. 7, 8). 

Решением судов деятельность 4 свиноводческих предприятий была временно 

приостановлена. 

Важными результатами принятых мер можно назвать строительство и введение 

в действие ветеринарно-санитарных объектов, необходимых для обеспечения 

биологической защиты предприятий, в период с 2010 до 2013 года 

в 73 свиноводческих предприятиях.  

 

 

Таблица 7 

Результаты контрольно-надзорных мероприятий в отношении  

свиноводческих предприятий в 2010-2012 годах 

 

Год 
Проведено 

проверок 

Возбуж

дено 

дел 

Принятые меры 

Выдано 

предписаний 

Передано 

материалов 

дел в 

прокуратуру 

Передано 

материалов дел 

в суд на предмет 

приостановления 

деятельности 

Деятельно

сть судом 

приостано

влена 

2010 151 49 65 0 0 0 

2011 148 65 59 9 6 4 

2012 147 82 69 4 13 4 
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Рис. 19. Совместные мероприятия  

с сотрудниками ДПС 

 

 

Таблица 8 

Результаты проверок свиноводческих предприятий в 2012 году 

 

Показатель 
Центральная 

группа 

районов 

Южная 

группа 

районов 

Западная 

группа 

районов 

Восточная 

группа 

районов 

Енисейская 

группа 

районов 
Таймыр 

Всего 

свиноводческих 

хозяйств 
42 8 22 34 8 5 

Проведено  

проверок 
51 14 29 30 9 14 

Проверено  

хозяйств 
39 8 21 22 7 5 

Выдано  

предписаний 
26 1 17 13 2 10 

Возбуждено 

административных 

дел 
33 6 16 13 3 11 

Направлено в суд / 

приостановлена 

деятельность судом 
7/2 1/1 3/1 0/0 1/0 1/0 

Направлено в 

прокуратуру 
3 0 0 1 0 0 

 
Совместно с сотрудниками полиции общественной безопасности проведено 

30 контрольно-надзорных мероприятий по предотвращению реализации продукции 

свиноводства в местах несанкционированной торговли. Приостановлено 976 кг 

продукции, из которой 202 кг по результатам экспертизы уничтожено. Возбуждено 

22 административных дела. 

Совместно с сотрудниками ДПС 

Управлением досмотрено около 3 тыс. 

транспортных средств (рис. 19). При этом 

проконтролировано 4,8 тыс. т поднадзорных 

грузов, 47 тыс. голов животных. Выявлено 

64 факта перевозки грузов без ветеринарных 

сопроводительных документов.  

К административной ответственности 

привлечено 62 нарушителя. 

На территории края в 2012 году 

зарегистрировано 242 охотхозяйства. Дикие 

кабаны обитают локально на территории 

5 районов края. По данным учета 

численность составляет 1 376 особей. 

Управлением в целях недопущения возникновения и закрепления инфекции 

в дикой фауне во взаимодействии с органами прокуратуры проведены проверки 

16 охотхозяйств, в каждом из которых выявлены нарушения ветеринарных 
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требований. По материалам проверок возбуждено 3 административных дела, 

в отношении 5 охотхозяйств прокуратурой внесены представления. 

На сезон охоты 2012-2013 годов установленный лимит на добычу кабанов 

составил 112 голов. Выдано 64 разрешения, фактически легально освоено 29. В целях 

мониторинга для проведения лабораторных исследований на АЧС отобраны пробы 

от 11 туш (38 % от добытых животных), результаты исследований отрицательные.  

В рамках исполнения поручения заместителя Председателя Правительства РФ 

А.В. Дворковича, приказа Россельхознадзора от 03.04.2012 № 161 «О проведении 

проверок» Управлением проведены проверки Службы по ветеринарному надзору 

Красноярского края и 13 краевых государственных учреждений ветеринарии. 

Установлено, что службой и подведомственными учреждениями не принимается 

достаточных мер по выполнению на территории края мероприятий, направленных 

на недопущение заноса и распространения вируса АЧС (табл. 9). 

 
Таблица 9 

 

Сравнительный анализ результатов контрольно-надзорной деятельности  

Управления и Службы по ветеринарному надзору  

Красноярского края в 2012 году 

 

 Управление 

Россельхознадзора 

по Красноярскому краю  

(штатная численность 32) 

Служба по ветеринарному 

надзору Красноярского края 

(штатная численность 69) 

Свиноводческих хозяйств  

Проведено проверок  147 50 

Выдано предписаний  69 13 

Возбуждено дел  82 18 

Наложено штрафов  406 тыс. руб. 39,5 тыс. руб.  

Придорожного общественного питания 

Проведено проверок  75 0  

Возбуждено дел  44 (органами прокуратуры)  0  

Мест несанкционированной торговли  

Проведено проверок  30 0  

Выдано предписаний  15 0  

Возбуждено дел  22 0  

Охотхозяйств (совместно с прокуратурой)  

Проведено проверок  16  0  

Выдано представлений 5 0 

Выдано предписаний  1 0  

Возбуждено дел  2 0  

 

Ряд учреждений ветеринарии (КГКУ Партизанский, Емельяновский, 

Пировский, Ачинский отделы ветеринарии) в полной мере не готовы к проведению 

противоэпизоотических мероприятий, в том числе на случай возникновения АЧС 

(в учреждениях отсутствуют запасы дезинфицирующих средств, средств для 

бескровного убоя животных, места для экстренного уничтожения трупов животных 

на случай возникновения АЧС не определены). 
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Рис. 20. Проверка точек общественного 

питания 

 

 

 

Рис. 21. Свободный выгул свиней  

у придорожного кафе на федеральной 

трассе 

 

Кроме того, в ходе проверок выявлены факты необоснованного установления 

свиноводческим предприятиям 2 и 3 компартмента.  

Информация о выявленных нарушениях направлена Министру сельского 

хозяйства края - председателю краевой противоэпизоотической комиссии для 

принятия мер и рассмотрения вопроса готовности учреждений ветеринарии 

к проведению мероприятий на случай заноса АЧС на очередном заседании 

противоэпизоотической комиссии.  

В рамках исполнения поручения 

совместно с органами прокуратуры и МВД 

проверено 75 точек общественного питания 

(рис. 20), осуществляющих хозяйственную 

деятельность на трассах федерального 

значения. 

В ходе проверок в 58 точках 

общественного питания выявлены нарушения 

порядка сбора и утилизации пищевых отходов 

(рис. 21). 

В 45 кафе в обороте находилось 

мясосырье неустановленного происхождения, 

без ветеринарных сопроводительных документов. Изъято и уничтожено 127 кг 

продукции животного происхождения. 

По материалам проверок органами прокуратуры возбуждено  

44 административных дела. 

Председателю Правительства Красноярского края направлена информация  

о ненадлежащем исполнении Плана по АЧС и необходимости принятия мер  

по безусловному его выполнению. 

Дважды направлено обращение о рассмотрении вопроса принятия целевой 

комплексной программы. На обращение в Правительство от Минсельхоза края 

получен ответ о нецелесообразности разработки целевой программы. 

О ненадлежащем выполнении органами 

исполнительной власти Плана АЧС 

информирована прокуратура края. 

По обращению Управления прокуратурой 

оказывается содействие в проведении 

проверок в отношении хозяйствующих 

субъектов, организованы проверки 

предприятий общественного питания, 

охотпользователей. Всего с органами 

прокуратуры в 2012 году проведено 

104 совместные проверки. 

Налажено эффективное взаимодействие 

с Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний 

по Красноярскому краю, выразившееся в оперативном устранении нарушений 

и серьёзным подходом к ситуации. Вопросы обеспечения биологической 

защищённости предприятий рассмотрены с участием Управления на коллегии 

ГУФСИН. 
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По обращению Управления, направленному главам муниципальных 

образований края, на сходах граждан обсуждены вопросы обеспечения безвыгульного 

содержания животных, запрета скармливания пищевых отходов. 

Разработан план и подготовлен проект документации по проведению 

командно-штабной тренировки для организации оперативного взаимодействия 

заинтересованных органов и принятия мер на случай заноса АЧС. Предложение 

об участии в тренировке Службой проигнорировано, в связи с чем документы 

направлены в Минсельхоз края.  

33..11..22..  ННааддззоорр  ззаа  ппррооввееддееннииеемм  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ууттииллииззааццииии  

ббииооллооггииччеессккиихх  ооттххооддоовв  

По результатам обследований мест утилизации биологических отходов 

(скотомогильников), проведенных Управлением в 2011 году, прокурорами 

направлено 19 исковых заявлений в районные суды по 181 скотомогильнику 

 с требованием признать бездействие Правительства Красноярского края незаконным. 

Учитывая решения районных судов, которыми обязанность по оборудованию 

скотомогильников в соответствии с требованиям действующих правил возложена 

на Правительство Красноярского края, а также то, что Службой по ветеринарному 

надзору в 2011 году проведена незаконная рекультивации скотомогильников и снятие 

их с учета, в 2012 году Правительством края создана межведомственная рабочая 

группа под председательством Министра сельского хозяйства и продовольственной 

политики края для проведения инвентаризации имеющихся мест захоронений, 

в состав которой вошли и представители Управления. 

В результате инвентаризации обследовано 455 скотомогильников. Точное 

местонахождение остальных скотомогильников не установлено. Только 

18 скотомогильников по результатам инвентаризации признаны соответствующими 

ветеринарно-санитарным требованиям (рис. 22). 

 

18
57

437

Не соответствуют Соответствуют Место захоронения не установлено

  

Рис. 22. Результаты инвентаризации скотомогильников в 2012 году 

 

По итогам инвентаризации разработан проект комплексного плана 

мероприятий, направленный на обеспечение защиты населения края от болезней, 

общих для человека и животных, в том числе в части определения расходных 

обязательств краевого бюджета по обустройству скотомогильников. Планом 

определена стоимость работ (табл. 10) и ответственные исполнители. 

Комиссией предложено исключить из перечня захоронений (реестра) 122 места 

захоронения. Так как исключение из перечня захоронений противоречит требованиям 
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ветеринарного законодательства, Управление, не согласившись с предложениями 

комиссии, выразило особое мнение, которое направлено председателю рабочей 

группы министру сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского 

края Л.Н. Шорохову. 

 

Таблица 10 

Расходные обязательства краевого бюджета по обустройству скотомогильников 

 

Мероприятия Стоимость работ 

Привести в соответствие ветеринарно-санитарным правилам 

14 сибиреязвенных захоронений 
24 млн 499 тыс. руб. 

Привести в соответствие 16 биотермических ям 4 млн руб. 

Привести в соответствие 228 действующих мест захоронения 

биологических отходов 
20,1 млн руб. 

 

По результатам проведенной инвентаризации отдельные скотомогильники, 

снятые с учета, краевыми учреждениями ветеринарии повторно взяты на учет. Вместе 

с тем, в настоящее время, по данным Службы по ветеринарному надзору 

Красноярского края, краевыми учреждениями ветеринарии зарегистрировано 

24 скотомогильника (рис. 23). 

 

501

17 24

на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 30.12.2012

 

Рис. 23. Количество скотомогильников, зарегистрированных Службой по ветеринарному надзору 

 

В настоящее время в крае принята долгосрочная целевая программа 

утилизации биологических отходов на 2012-2014 годы, на реализацию которой 

предусмотрено выделение средств из краевого бюджета в размере 234 млн рублей. 

В рамках программы в 2012 году приобретено 14 тракторов МТЗ 82, 14 тракторных 

тележек, 47 пил, 6 электрогенераторов, 7 ранцевых распылителей 

и 47 трупосжигательных печей. Общая сумма, затраченная на покупку техники, 

составила 52 млн 386 тыс. руб. 
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Рис. 24. Лицензия  

на право 

осуществления 

фармацевтической 

деятельности 

 

33..11..33..  ЛЛииццееннззииррооввааннииее  ффааррммааццееввттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии    

ии  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ккооннттррооллюю  ооббооррооттаа  ллееккааррссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  ддлляя  

ввееттееррииннааррннооггоо  ппррииммееннеенниияя  

В соответствии с Федеральными законами 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 

«О лицензировании фармацевтической деятельности» 

Управлением в части исполнения государственной функции 

по лицензированию фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения (далее – фармацевтическая деятельность), 

в 2012 году по результатам обследований, проведенных 

по заявлениям хозяйствующих субъектов, выдано 

20 лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности на 23 торговые точки реализации 

лекарственных средств для ветеринарного применения (рис. 24, 25). 

 

7

20

8

23

Выдано лицензий Количество

торговых точек по

выданным

лицензиям

2011 год

2012 год

 

Рис. 25. Количество выданных лицензий на осуществление фармацевтической деятельности  

в 2011-2012 годах 

 

Информация обо всех выданных лицензиях размещена в Реестре лицензий 

на производство и фармацевтическую деятельность на сайте Россельхознадзора. 

С начала осуществления государственной функции по лицензированию 

фармацевтической деятельности Управлением выдано 80 лицензий на 109 торговых 

точек. Кроме того, 11 организаций имеют лицензии на осуществление оптовой 

и розничной торговли лекарственными средствами для ветеринарного применения 

на территории Красноярского края, выданные Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по результатам обследований, 

проведенных специалистами Управления (табл. 11). 
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Таблица 11 

Результаты контрольно-надзорных мероприятий в сфере обращения 

 лекарственных средств в 2012 году 
 

Показатель 

Группы районов края 

В
се

г
о

 

Цент-

ральная 
Южная Восточная Западная Енисейская Таймыр 

Количество торговых точек, 

осуществляющих реализацию 

лекарственных средств 

с наличием лицензии 

на территории края (включая 

оптовую торговлю)  

43 22 21 22 9 3 120 

Проведено плановых  

проверок 
18 6 5 8 2 7 46 

Проведено проверок 

совместно с МВД, 

прокуратурой  
66 1 4 4 6 0 81 

Возбуждено 

административных дел 

Управлением по ст. 14.1 

КоАП РФ  

16 1 3 6 1 2 29 

Возбуждено 

административных дел МВД, 

прокуратурой  
20 0 0 1 3 0 24 

 

В рамках исполнения плана контрольно-надзорных мероприятий, а также 

в результате взаимодействия с правоохранительными органами в 2012 году проведено 

127 проверок и рейдовых мероприятий. По материалам возбужденных 

административных дел решениями Арбитражного суда к административной 

ответственности за осуществление фармацевтической деятельности без лицензии 

привлечено 53 хозяйствующих субъекта. Сумма штрафов составила 173,5 тыс. руб. 

(рис. 26).  

29

63
81
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43
53

128

294

173,5

Проведено проверок с

правоохранительными

органами

Составлено протоколов по

ст. 14.1 КоАП РФ

Наложено штрафов, тыс. руб

2010 год

2011 год

2012 год

 

Рис. 26. Результаты мероприятий в области оборота лекарственных средств в 2010-2012 годах 
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33..11..44..  ППррооввееррккии  ппооддррааззддееллеенниийй  ггооссввееттссллуужжббыы  ссууббъъееккттаа  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

В рамках исполнения плана надзорных мероприятий в 2012 году проведены 

плановые проверки в отношении 6 краевых учреждений ветеринарии, 15 внеплановых 

проверок проведено по исполнению ранее выданных предписаний (табл. 12).  

 

Таблица 12 

Результаты плановых проверок краевых учреждений ветеринарии за 2010-2012 годы 

 

Всего в 2012 году проведено 49 проверок в отношении учреждений 

ветеринарии (табл. 13), из них 15 учреждений ветеринарии проверены по поручению 

прокуратуры края на предмет соблюдения ветеринарных требований при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы и 13 учреждений ветеринарии проверены 

во исполнение приказа Россельхознадзора по поручению заместителя Председателя 

Правительства РФ А.В. Дворковича.  

Таблица 13 

Результаты проверок краевых учреждений ветеринарии в 2012 году 

 

Показатель 

Группы районов края 

Итого 
Центральная 

группа 

Южная 

группа 

Западная 

группа 

Восточная 

группа 

Енисейская 

группа 
Таймыр 

Проведено  

проверок,  

в т. ч.  

10 7 7 19 3 3 49 

плановых  1 0 1 2 1 1 6 

внеплановых  9 7 6 17 2 2 43 

Возбуждено 

администрат

ивных дел  

28 2 18 15 1 2 66 

  

В ходе проверок выявлен ряд грубых нарушений ветеринарного 

законодательства при проведении противоэпизоотический мероприятий, 

диагностических исследований, проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

(табл. 14). 

В ряде случаев хозяйства, в том числе хозяйства граждан, в которых 

установлены заболевания животных, не объявляются неблагополучными пунктами 

и в них не вводятся карантинные ограничения и не проводятся оздоровительные 

 
Проверено 

КГКУ 

Оказано 

противодействие 

Возбуждено административных дел 

всего / в т. ч.  

по ст. 19.4 

в отношении 

юридических 

лиц 

в отношении 

должностных 

лиц 

2010 19 4 17/4 5 12 

2011 23 3 76/10 17 59 

2012 6 0 36 28 8 
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мероприятия. Не осуществляется должный учет действующих и закрытых 

скотомогильников, отдельно стоящих биотермических ям, на большинство 

скотомогильников отсутствуют ветеринарно-санитарные карточки на указанные 

объекты, не присвоены индивидуальные номера. 

Большинство из имеющихся ветеринарных участков и ветеринарных пунктов 

расположены в ветхих, требующих капитального ремонта помещениях. Материально-

техническое оснащение, обеспеченность данных объектов необходимым набором 

инструментов и оборудованием неудовлетворительное. Имеющийся инструментарий 

минимален, недостаточен для проведения противоэпизоотических мероприятий 

и оказания помощи животным. В некоторых районах края при наличии штата 

работников отсутствуют помещения для размещения ветеринарных участков 

и пунктов. 

 

Таблица 14 

Отдельные нарушения, выявленные в результате проверок 

краевых учреждений ветеринарии в 2012 году 

 

Учреждение Выявленные нарушения 

1. КГБУ 

«Енисейский 

отдел 

ветеринарии» 

1. Нарушения ведения учетной, отчетной документации. 

2. Нарушение требований правил при исследовании КРС на туберкулез; 

не организована работа по исследованию молодняка с 2-мес. возраста, 

положительно реагирующие животные не подвергаются дифференциальной 

диагностике. 

3. Не проводятся исследования молодняка на лейкоз с 6-мес. возраста. 

4. Не организована работа по исследованию молодняка животных 

на бруцеллез. 

2. КГКУ 

«Абанский 

отдел 

ветеринарии» 

1. Диагностические исследования на туберкулез КРС проводятся 

с нарушениями:  

- при выявлении положительно реагирующих на туберкулин животных 

дополнительные исследования офтальмо- и внутривенной пробой в день учета 

реакции не проводятся; 

- неполный охват поголовья КРС при проведении диагностических 

исследований. 

2. Установлены случаи проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса без проведения предубойного осмотра животных, при этом обязательные 

лабораторные исследования не проводились. 

3. КГКУ 

«Кежемский 

отдел  

ветеринарии» 

1 Список специалистов, проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу 

и осуществляющих клеймение мяса, руководителем Службы по ветеринарному 

надзору Красноярского края не утвержден. 

2. В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы отсутствуют 

условия для обеззараживания и временного хранения условно годного мяса 

и мясопродуктов. 

3. Сопроводительные документы на молоко выдаются в отсутствие 

сведений о показателях микробиологической безопасности и содержания 

соматических клеток. 

5. КГКУ 

«Казачинский 

отдел 

ветеринарии» 

1. Не выполняется план диагностических исследований по району. 

2. Не выполняется план вакцинации против сибирской язвы, эмкара, 

классической чумы, рожи свиней, обработки против гиподерматоза. 

3. Не организована работа, направленная на проведение серологических 

исследований животных на лейкоз с 6-мес. возраста и каждые последующие 

6 месяцев. 

4. Не организованы исследования молодняка всех видов животных 

на бруцеллез с 4-мес. возраста. 
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Продолжение таблицы 14 

4. КГКУ 

«Ужурский отдел 

ветеринарии» 

1. Мероприятия по оздоровлению неблагополучного пункта 

по инфекционной анемии лошадей проводятся с нарушениями: 

- диагностические исследования с 30-дневным интервалом до получения 

2-кратного отрицательного результата не проводятся; 

- не соблюдаются сроки повторных исследований сомнительно 

прореагировавших лошадей, исследования проводятся с 30-дневным 

интервалом вместо предусмотренных 70 дней; 

- не исследуется молодняк от положительно реагирующих маток. 

2. При выявлении положительно реагирующих животных на ИНАН 

меры для объявления п. Черноозерска неблагополучным пунктом 

не принимались. 

3.При установлении заболевания лептоспирозом мер для объявления 

пункта СПК «Андроновское» и населенного пункта Черноозерска 

неблагополучным не приняли.  

4. В СПК «Андроновское», являющемся племрепродуктором, быки 

производители на лептоспироз не исследуются. 

5. Не подвергаются исследованиям на лептоспироз абортированные 

плоды. 

7. Допускается проведение диагностических исследований на туберкулез 

крупного рогатого скота специалистами производственной службы 

без контроля государственной ветеринарной Службы. 

8. Прием животных убойными пунктами района осуществляют 

по ветеринарным сопроводительным документам неустановленной формы. 

9. На ветеринарных участках мясо и продукты убоя не подвергаются 

послеубойному ветеринарно-санитарному осмотру. 

10. Не осуществляется учет действующих скотомогильников, 

из 7 зарегистрированных ветеринарно-санитарные карточки оформлены 

только на 3. Ежегодные обследования скотомогильников не проводятся. 

11. В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы отсутствуют 

условия для обеззараживания и временного хранения условно годного мяса 

и мясопродуктов. 

12. Список специалистов, проводящих ветеринарно-санитарную 

экспертизу и осуществляющих клеймение мяса, руководителем Службы 

по ветеринарному надзору Красноярского края не утвержден. 

13. Ветеринарно-санитарные паспорта на пасеки не оформляются. 

14. Установлены случаи убоя лошадей без проведения предубойной 

маллеинизация  

15. Ветеринарная лаборатория осуществляет проведение 

бактериологических исследований, не имея разрешения на работу 

с микроорганизмами 3 и 4 группой патогенности. 

16. Не обеспечена поточность продвижения патогенных биологических 

агентов и должный противоэпидемический режим в лаборатории. 

 

За грубые нарушения требований ветеринарного законодательства возбуждено 

66 административных дел. Вынесено 3 представления по устранению причин 

и условий, способствующих совершению административных правонарушений. 

Проведенные проверки в отношении отделов ветеринарии, подведомственных 

Службе по ветеринарному надзору Красноярского края, показали, что вследствие 

недостаточной материально-технической оснащенности и неосуществления 

на должном уровне контроля в сфере возложенных полномочий учреждения 

ветеринарии не обеспечивают в полной мере реализацию поставленных задач 

при осуществлении деятельности по предупреждению и ликвидации заразных 

болезней животных, выпуска продукции, безопасной в ветеринарно-санитарном 

отношении. 
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Рис. 27. Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

в КГКУ «Ирбейский отдел ветеринарии» 

 

 

Кроме того, по поручению Прокуратуры Красноярского края, в связи 

с заболеванием людей трихинеллезом в г. Норильске от употребления в пищу 

свинины проведены 15 внеплановых проверок исполнения краевыми учреждениями 

ветеринарии требований действующего законодательства при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы (рис. 27). В результате в 10 учреждениях 

выявлены нарушения в данной области. Установлены факты выпуска должностными 

лицами учреждений ветеринарии в свободную 

реализацию мяса крупного рогатого скота, 

подвергнутого убою по истечении 2 суток 

(при норме не менее 10 суток) после 

проведения вакцинации живой вакциной 

против сибирской язвы. Также установлен 

факт выпуска должностными лицами 

учреждений в свободную реализацию мяса 

конины, полученной от убоя лошадей, 

не подвергнутых предубойной 

маллеинизации, в то время как в соответствии 

с требованиями ветеринарно-санитарных 

правил, аналогичная продукция подлежит 

уничтожению. При установлении болезней 

осуществляется выпуск мяса в реализацию без 

проведения обязательных в таких случаях 

лабораторных исследований. Допускается возврат мяса, подлежащего 

обеззараживанию, владельцу в необеззараженном виде. При проведении повторной 

ВСЭ на рынках г. Красноярска регулярно выявляется цистицеркоз (финноз) в мясе, 

прошедшем ВСЭ в полном объеме и выпущенном в реализацию должностными 

лицами учреждений ветеринарии Новоселовского, Ирбейского, Емельяновского, 

Бирилюсского, Назаровского, Краснотуранского районов. 

По результатам проверок возбуждены 4 административных дела в отношении 

юридических лиц и 8 административных дел в отношении должностных лиц 5 КГКУ. 

Прокуратурой края по результатам проверок направлено информационное 

письмо от 28.12.12 Губернатору Красноярского края о состоянии законности в сфере 

исполнения ветеринарного законодательства на территории региона. 

33..11..55..  ННааддззоорр  ззаа  ооббеессппееччееннииеемм  ббееззооппаассннооссттии  ппррооддууккццииии  

жжииввооттннооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя  

Надзор за качеством и безопасностью продукции животного происхождения 

является одним из основных направлений деятельности ветеринарного надзора 

Управления. 

Выполнение указанной функции осуществляется посредством контроля 

поступающей на территорию Красноярского края продукции, проведения 

контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, 

занимающихся производством, хранением и реализацией подконтрольных пищевых 

продуктов и осуществления лабораторного мониторинга продукции и производимой 

в крае, и ввозимой на территорию региона. 

В 2012 году в результате проведенных мероприятий проконтролировано более 

411,5 тыс. т поднадзорной продукции, в том числе 3,1 тыс. т при международных 
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Рис. 29. Отбор проб для проведения 

лабораторных исследований 

 

 

перевозках в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации 

и местах таможенного декларирования товаров. 

По результатам контроля приостановлен оборот 2 232,1 т грузов, 

не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям. 

Более 78 % приостановленной продукции (1 732,9 т) подвергнуто экспертизе, 

отобрана и направлена на лабораторные исследования 1 191 проба. 

По результатам проведенных экспертиз и лабораторных исследований изменен 

порядок дальнейшего использования 79,3 т продукции, из которых 694 кг уничтожено 

(рис. 28, 29). 

 

По результатам экспертиз изменён порядок 

использования более 79,3 т продукции, в том числе:

36,4

0,7

42,2

Направлено на промышленную переработку

Направлено на уничтожение

Направлено на корм животным

 

Рис. 28. Порядок использования продукции, подвергнутой ветсанэкспертизе  

и лабораторным исследованиям в 2012 году 

 

В рамках исполнения Плана ежегодного государственного мониторинга 

остатков запрещённых и вредных веществ 

в продукции животного происхождения 

и кормах инспекторами Управления 

в 2012 году на предприятиях Красноярского 

края отобраны и исследованы 

в испытательной лаборатории ФГБУ 

«Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» 249 проб продукции 

на наличие остатков запрещенных и вредных 

веществ (табл. 15, 16). Исполнение плана 

составило 100 %. В результате исследований 

в 10 образцах продукции получены 

положительные результаты 

по микробиологическим показателям 

(КМАФАнМ, E. Coli). 
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Таблица 15 

Результаты мониторинговых исследований продукции животного происхождения  

и кормов, биологического материала в 2012 году 

 

Цель 

отбора 

План 

на 
2012 г. 

Всего 

отобрано 

проб 

Показатели по группам районов края 

Центральная Западная Восточная Южная 
Енисей-

ская 
Таймыр 

Мониторинг 

качества 

и безопас-

ности 

продукции 

249 249 128 56 38 25 - 2 

Эпизооти-

ческий 

мониторинг 
2 495 2 612 1 441 342 464 355 - 10 

Контроль бе- 

зопасности 

продукции 

(в рамках 

госзадания) 

210 215 136 40 24 14 - 1 

Итого: 2 954 3 076 1 705 438 526 394 - 13 

 
На основании полученных положительных результатов Управлением 

проведены мероприятия, направленные на установление причин выпуска продукции,  

не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности. 

При повторных лабораторных исследованиях продукции получены отрицательные 

результаты. 

Таблица 16 

Результаты плановых мониторинговых исследований за 2010-2012 годы 

 

Год 
Подвергнуто  

испытаниям, проб 

Из них  

положительных 
% несоответствия 

2010  60 2 3 

2011  82 8 9,7 

2012  249 10 4 

 

33..11..66..  ППооггррааннииччнныыйй  ввееттееррииннааррнныыйй  ккооннттрроолльь  ннаа  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ггррааннииццее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ттррааннссппооррттее  

Реализация возложенных полномочий в части пограничного ветеринарного 

контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте 

осуществляется Управлением в рамках постоянного контроля по разработанным 

и согласованным технологическим схемам и соглашениям об организации 

взаимодействия в пограничных контрольных ветеринарных пунктах международного 

аэропорта «Красноярск» (Емельяново), морского порта «Дудинка», местах полного 

таможенного оформления (СВХ) и контрольных ветеринарных пунктах 

железнодорожных станций, речного порта, местах погрузки (выгрузки) при 
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Рис. 30. Досмотр инкубационного  

яйца на СВХ 

 

 

осуществлении перевозок подконтрольных грузов между субъектами Российской 

Федерации. 

При осуществлении контроля международных перевозок в пункте пропуска 

через государственную границу Российской Федерации и местах полного 

таможенного оформления товаров (СВХ, ЗТК) в 2011-2012 годах проконтролирован 

ввоз (рис. 30) и проведено ветеринарное оформление подконтрольных грузов: 

 

 2011 год 2012 год 

- готовые продукты, т 17,6 5,1 

- молоко и молокопродукты, т 612,8 505,0 

- рыба и рыбопродукты, т 24,7 39,6 

- корма и кормовые добавки, т 484,3 809,9 

- инкубационное яйцо, млн шт. 1,1 2,5 

- живые животные, гол. 34 12 

- декоративная птица, гол. 14 174 19 373 

- племенной скот, гол. 316 400 

- рыбки аквариумные, шт. 9 582 35 710 

- суточные цыплята, гол. - 59 760 

 

Проведены ветеринарно-санитарные мероприятия и оформлены ветеринарные 

сопроводительные документы при экспорте в 2011-2012 годах: 

 

 2011 год 2012 год 

- кормов и кормовых добавок, т 704,0 1 103,3 

- рыбы и рыбопродуктов, т 167,6 180,2 

- молока и молокопродуктов, т - 552,0 

- живых животных и птицы, гол. 69 30 

- меда натурального, т - 1,5 

 
По результатам ветеринарно-

санитарного досмотра в местах таможенного 

декларирования товаров и оформления 

ветеринарных сопроводительных документов 

направлено на экспорт 552 т масла сливочного 

в Иран; 180,2 т рыбопродукции в Германию; 

1 303,3 т кормов и кормовых добавок 

в Монголию; 1,5 т меда в Японию. 

В пункте пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации международного аэропорта 

«Красноярск» (Емельяново) в 2012 году 

проконтролировано 3 349 международных 

рейсов, досмотрено 472 тыс. мест ручной 

клади и багажа, при этом задержано и уничтожено под контролем должностных лиц 

Управления и Красноярской таможни 2,3 т мясной и молочной продукции, ввезенной 

на территорию Российской Федерации из республик Таджикистан, Узбекистан, 

Кыргызстан, КНР с нарушением ветеринарных требований (рис. 31, 32). 
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Рис. 31. Продукция, изъятая у граждан  

в пункте пропуска через  

государственную границу 

 

 

Задержано и возвращено в Республику Таджикистан 3 головы декоративной 

птицы по причине отсутствия у владельцев ветеринарных сопроводительных 

документов и разрешений Россельхознадзора на ввоз в Российскую Федерацию. 

В ходе контрольно-надзорных 

мероприятий в пункте пропуска задержано 

и впоследствии под контролем Управления 

и Красноярской таможни уничтожено 

на специализированном предприятии 

7 000 шт. инкубационных яиц индейки, 

ввезенных на таможенную территорию 

Таможенного союза с неаттестованного 

предприятия и в отсутствие специального 

разрешения на ввоз. 

В отношении 775 граждан, нарушивших 

требования законодательства Российской 

Федерации и Таможенного союза в области ветеринарии, вынесены постановления 

о привлечении к административной ответственности и наложены штрафы на общую 

сумму 387,5 тыс. руб. 

 

196 201

887

2070

2400 2300

Выявлено нарушений Уничтожено продукции,

изъятой из ручной клади, кг

2010 год

2011 год

2012 год

 
Рис. 32. Количество выявленных нарушений и уничтоженной продукции,  

изъятой из ручной клади пассажиров международных рейсов за 2010-2012 годы 

  

По результатам ветеринарного контроля в пункте пропуска аэропорта 

«Красноярск» инспекторами Управления в автоматизированной системе «Аргус» 

внесено 200 учетных записей, в местах таможенного декларирования товаров 

в АС «Меркурий» оформлено 78 ветеринарных сертификатов. 

В целях оценки соответствия предприятий ветеринарно-санитарным 

требованиям на основании заявок хозяйствующих субъектов в 2012 году 

Управлением совместно со Службой по ветеринарному надзору Красноярского края 

обследовано 6 предприятий для включения в Реестр предприятий Таможенного союза 

на право импорта подконтрольных грузов. 

По результатам обследований хозяйствующие субъекты признаны 

соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям и имеющими необходимые 

условия для ввоза зоопарковых, сельскохозяйственных животных и племенного 

материала. 

В августе 2012 года в морском порту Дудинка на основании приказа 

Росграницы открыт постоянный грузопассажирский пункт пропуска через 

государственную границу Российской Федерации.  
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Управлением во взаимодействии с ФГКУ «Росгранстрой» проводится работа 

по обустройству и техническому оснащению пограничного контрольного 

ветеринарного пункта. Представители Управления вошли в состав Координационного 

совета пункта пропуска, приняли активное участие в разработке утвержденной 

Координационным советом Технологической схемы взаимодействия контрольных 

органов. 

Принимаемые Управлением меры позволят более эффективно осуществлять 

ветеринарный контроль в пункте пропуска и значительно снизить время, 

затрачиваемое для осуществления административных процедур. 

При внутрироссийских перевозках за отчетный период проведено 

14 635 контрольно-надзорных мероприятий, досмотрено 408 тыс. т грузов (табл. 17). 

 

Таблица 17 

Объемы досмотра продукции животного происхождения при  

внутрироссийских перевозках за 2011-2012 годы 

 

Наименование 

продукции 

2011 2012 

Досмотрено Задержано Досмотрено Задержано 

партий тонн партий тонн партий тонн партий тонн 

Мясо и 

мясопродукты 
6 487 48 088,5 26 79,71 3 389 41 801,04 35 231,5 

Рыба и 

рыбопродукты 
4 248 36 056,05 80 1 350,5 2 869 35 303,8 58 1 377,2 

Молоко и 

молокопродукты 
228 3 024,6 - - 42 327,7 - - 

Готовые  

продукты 
650 4 656,2 40 51,1 859 5 631,2 5 47,5 

Корма и 

кормовые 

добавки 

5 653 362 528,3 15 819,3 5 112 325 169,2 14 385,1 

Другие 

подконтрольные 

грузы 

251 10 582,8 3 1,2 196 126,3 3 24,6 

Яйцо пищевое, 

млн шт.* 
314 43,1* 2 0,72* 151 26,0* 2 0,081* 

 

В рамках исполнения функций по контролю обработки транспортных средств 

после выгрузки подконтрольных грузов на железнодорожном транспорте оформлено 

и проконтролировано 829 ветеринарных назначений для направления 943 вагонов 

на ветеринарно-санитарную обработку по 1 категории и 18 вагонов по 2 категории. 

Фактов неприбытия вагонов для проведения ветеринарно-санитарной обработки 

на ДПС, ДПП и ПП Управлением не зарегистрировано. 

В пункте промывки ст. Канск-Енисейский, находящемся в зоне 

ответственности Управления, проконтролирована обработка по 1 категории и выданы 

удостоверения о промывке 787 вагонов.  

Управлением в 2012 году в целях выявления и пресечения фактов перевозки, 

подконтрольных госветнадзору грузов в неспециализированном железнодорожном 

транспорте совместно с ОАО «Российские железные дороги» осуществлялся досмотр 
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почтово-багажных вагонов. Инспекторами ветеринарного надзора и ревизорами 

железной дороги проконтролировано 190 почтово-багажных вагонов, при этом 

выявлено 3 факта перевозки подконтрольных грузов с нарушением ветеринарно-

санитарных требований. Нарушители указанных требований привлечены 

к административной ответственности. Информация о допущенных нарушениях 

направлена Управлением в правоохранительные органы. 

33..11..77..  РРееззууллььттааттыы  ккооннттррооллььнноо--ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии    

В 2012 году в сфере ветеринарного надзора Управлением проведено 

1 216 (145 % к уровню 2011 года) проверок хозяйствующих субъектов, 

занимающихся производством, заготовкой и реализацией продукции животного 

происхождения, из них 268 плановых, 948 внеплановых, в том числе 639 внеплановых 

проверок проведено совместно с органами прокуратуры и МВД, 14 618 мероприятий 

проведено в рамках постоянного контроля при осуществлении ввоза поднадзорных 

грузов на территорию края из иностранных государств и из других субъектов 

Российской Федерации. 

Выявлено 2 025 нарушений требований законодательства в сфере ветеринарии, 

возбуждено 1 270 административных дел. Нагрузка на одного государственного 

инспектора в 2010-2012 годах в среднем составила:  

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Проведено проверок, ед. 13,1 16,3 24,1 

Осмотрено продукции, тыс. т. 9,1 9,0 8,2 

Составлено протоколов, шт. 13,3 13,9 25,4 

Наложено штрафов, тыс. руб. 24,8 35,5 45,2 

 

По результатам проверок органов прокуратуры с привлечением инспекторов 

Управления в качестве специалистов возбуждено 123 административных дела 

(в 2011 году – 34). 

В рамках административного производства по выявленным нарушениям 

вынесено 1 313 постановлений о привлечении к административной ответственности, 

наложено штрафов на общую сумму 2 261,3 тыс. руб., из них взыскано – 

1 908,5 тыс. руб. (рис. 33). 

По результатам рассмотрения административных дел органам исполнительной 

власти края, юридическим лицам внесено 23 представления об устранении причин 

и условий, способствующих совершению административных правонарушений. 

В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания 

административных штрафов направлено 436 постановлений об административных 

правонарушениях. 

С целью устранения выявленных нарушений ветеринарных требований 

хозяйствующим субъектам выдано 340 предписаний, проверено исполнение 282. 

По фактам неисполнения предписаний возбуждено 51 административное дело. 

В отношении предприятий, грубо нарушающих требования ветеринарного 

законодательства при содержании животных, производстве и реализации 

сельскохозяйственной продукции, 14 административных материалов направлены 

в судебные органы для принятия решений о временной приостановке деятельности. 

Решением судов деятельность 5 предприятий временно приостановлена, в отношении 

1 предприятия применена мера обеспечения в виде временного запрета деятельности. 
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Рис. 33. Показатели надзорной деятельности Управления в сфере ветеринарного надзора 

 

Для принятия мер прокурорского реагирования и понуждения хозяйствующих 

субъектов к исполнению требований ветеринарного законодательства в органы 

прокуратуры направлено 4 административных материала. 
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33..22..  ННААДДЗЗООРР  ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  ККААРРААННТТИИННАА  РРААССТТЕЕННИИЙЙ    

 

ККааррааннттиинн  рраассттеенниийй  ссееггоодднняя  ––  ээттоо  ккооммппллеекксс  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ммееррооппрриияяттиийй,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ззаащщииттуу  рраассттииттееллььнныыхх    

рреессууррссоовв  ссттрраанныы,,  ппооззввоолляяюющщиийй  ппррееддууппррееддииттьь    

ппррооннииккннооввееннииее  ии  рраассппррооссттррааннееннииее  ооппаассннееййшшиихх    

ввррееддииттееллеейй,,  ббооллееззннеейй  ии  ссооррнняяккоовв  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх    

ии  ллеесснныыхх  ккууллььттуурр  

  

В 2012 году мероприятия в сфере карантина растений на территории 

Красноярского края проводились 65 должностными лицами Управления, из которых 

41 – имеет право осуществлять контрольно-надзорные мероприятия.  

Мероприятия по контролю за ввозом/вывозом подкарантинной продукции 

осуществлялись в 2 пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации: аэропорту «Красноярск» (Емельяново) и морском порту «Дудинка»,  

11 пунктах фитосанитарного контроля, 3 местах таможенного оформления (складах 

СВХ), 55 железнодорожных станциях. 

33..22..11..  ККааррааннттииннннооее  ффииттооссааннииттааррннооее  ссооссттоояяннииее  ппооддккооннттррооллььнноойй  

ттееррррииттооррииии  

В настоящее время на территории Красноярского края наложен карантин  

и установлены карантинные фитосанитарные зоны по 12 видам карантинных 

организмов (табл. 18, рис. 34). 

 

Таблица 18 

Карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ), установленные на территории  

Красноярского края 

 
 

Название карантинного 

объекта 
Административный район  

Номер и дата приказа 

Управления  

об установлении КФЗ 

Номер и дата 

постановления 

Правительства 

Красноярского края 

о наложении 

карантина 
Сибирский шелкопряд  
(Dendro limussibiricus 

Tschetw.) 

Все районы 
Приказ Росгоскарантина 

№ 71 от 23.10.2003 
332-п от 24.11.2003 

Непарный шелкопряд 
(Lymantria dispar L. (asian 

rase) 

Большой черный еловый усач 

(Monochamus urussovi Fisch.) 

Черный сосновый усач 

(Мonochamus galloprovincialis 

Oliv.) 

Повилики (Cuscuta spp.) 

(повилика европейская 
(Cuscuta europaea L.),  

повилика хмелевидная 

(Cuscuta lupuliformis)) 

Абанский, Ачинский, Балахтинский, 
Березовский, Боготольский, Богучанский, 

Большемуртинский, Дзержинский, Идринский, 

Емельяновский, Манский, Ермаковский, 

Иланский, Ирбейский, Канский, Каратузский, 

Козульский, Краснотуранский, Курагинский, 

Минусинский, Назаровский, Рыбинский, 
Нижнеингашский, Новоселовский, Уярский, 

Партизанский, Саянский, Сухобузимский, 

Тасеевский, Ужурский, Шарыповский, 
Шушенский, г. Дивногорск, г. Красноярск, 

г. Железногорск 

109-О от 01.08.2007, 

305-О от 16.12.2009 
366-п от 04.09.2007 
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Продолжение таблицы 18 
Лубоед большой еловый 
(Dendroctonus micans Kg) 

Абанский, Канский, Курагинский, 
Нижнеингашский 

155-О от 15.11.2007 -  

Малый черный еловый усач  

(Monochamus sutor L) 

Абанский, Богучанский, Большемуртинский, 

Енисейский, Козульский, Курагинский, 

Манский, Нижнеингашский, Тасеевский 

Черный хвойный усач  

(Monochamus saltuarius Gebl) 

Богучанский, Большемуртинский, Енисейский, 

Козульский, Манский, Партизанский 

Западный цветочный трипс 
(Frankliniella occidentalis P.) 

г. Красноярск (теплицы МП «Управление 

зеленого строительства»; МП "Совхоз 
цветочных и древесно-декоративных культур 

"Октябрьский"),  г. Железногорск (МП 

"Сельскохозяйственнок предприятие "Агро") 

156-О от 15.11.2007 1461-р от 9.12.2007 

г. Зеленогорск (МУП "Комбинат 

благоустройства") 
149-О от 21.10.2008 453-р от 7.11.2008 

Восточная плодожорка 

(Grapholitha molesta Buck) 

Территория ботанического сада 

им. Крутовского, г. Красноярск 

152-о от 14.10.2012 

254-О от 29.12.2012 
56-п от 26.02.2013 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Золотистая картофельная 
нематода 

(Globodera rostochiensis 

(Woll.) Behrens.) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

г. Назарово 112-О от 19.08.2008 182-р от 16.09.2008 

Назаровский (д. Алтат, п. Преображенский,  
«ООО КТД», с. Дорохово, с. Подсосное, д. 

Костеньки, с. Верхний Ададым, п. Сохновка, с. 

Кольцово, пос. Глядень) 

112-О от 19.08.2008, 

240-О от 18.09.2009, 

260-О от 26.10.2009 
203-О от 30.11.2011 

101-О от 22.06.2012 

182-р от 16.09.2008 
96-р от 17.02.2010 

33-п  от 31.01.2012  

349-п от 17.07.2012 

Козульский  

(ст. Ибрюль, п. Новочернореченский) 

120-О от 29.08.2008, 
305-О от 16.12.2009 

203-О от 30.11.2011 

349-р от 24.10.2008 
33-п  от 31.01.2012 

 

Емельяновский (п. Кедровый, д. Гладкое) 
120-О от 29.08.2008, 
305-О от 16.12.2009 

203-О от 30.11.2011 

349-р от 24.10.2008 

33-п  от 31.01.2012 

Шарыповский (с. Холмагоры, с. Парная) 
305-О от 16.12.2009, 
240-О от 18.09.2009 

96-р от 17.02.2010 
425-п от 30.08.2012 

г. Красноярск (Октябрьский район города,  

ул. Уральская,7) 

120-О от 29.08.2008 

199-О от 10.08.2009 

349-р от 24.10.2008 

96-р от 17.02.2010 

г. Ужур 
128-О от 12.09.2008 

305-О от 16.12.2009 
349-р от 24.10.2008 

г. Ачинск  
133-О от 22.09.2008 

305-О от 16.12.2009 
349-р от 24.10.2008 

п. Стрелка (входящий в муниципальное 
образование Лесосибирск), г. Лесосибирск 

235-О от 10.09.2009 
91-О от 09.06.2012 

96-р от 17.02.2010 
313-п от 03.07.2012 

Нижнеингашский (п. Нижний Ингаш, 
п. Верхний Ингаш, п. Нижняя Пойма)  

г. Иланский,  

г. Канск 

151-О от 02.09.2010 

158-О от 15.09.2010 

141-О от 18.09.2010 
196-О от 22.12.2010 

187-О от 30.11.2010 

130-п от 22.03.2011 

Сухобузимский (п. Кекур, с. Атаманово) 
122-О от 21.07.2011 
130- О от 12.08.2011 

510-п от 09.09.2011 
548-п от 20.09.2011 

Минусинский (урочище «Зоткино» в 2 км 

от с. Знаменка) 

 

123-О от 21.07.2011 
510-п от 09.09.2011 

Ужурский (п. Прилужье) 124-О от 21.07.2011 510-п от 09.09.2011 

Березовский (п. Березовка, п. Зыково,  

СНТ «Восток-2») 

132-О от 12.08.2011 

133-О от 12.08.2011 

191-О от 17.10.2012 
548-п от 20.09.2011 
87-п от 12.03.2013 

Каратузский (пашня, контур 232 (кадастровый 
номер участка 24:19:1901001:384)), 

131-О от 12.08.2011 

Балахтинский (п. Приморск, п. Балахта) 203-О от 30.11.2011 33-п от 31.01.2012 

Казачинский (с. Казачинское,  

с. Рождественское, с. Мокрушинское) 

203-О от 30.11.2011 

153-О от 11.10.2012 
223-О от 26.11.2012 

33-п  от 31.01.2012 

575-п от 07.11.2012 
674-п от 18.12.2012 

Манский (д. Новосельск) 203-О от 30.11.2011 33-п от 31.01.2012 

Ачинский (п. Ключи, д. Большая Салырь, 

с. Белый Яр) 

203-О от 30.11.2011 

101-О от 22.06.2012 
198-О от 30.10.2012 

33-п от 31.01.2012  

349-п от 17.07.2012 
591-п от 16.11.2012 

Богучанский (п. Чунояр, п. Октябрьский,  

п. Таежный, д. Осиновый Мыс) 

97-О от 15.06.2012 

101-О от 22.06.2012 
114-О от 13.08.2012 

349-п от 17.07.2012 

463-п от 13.09.2012 

Рыбинский (д. Малая Камала) 97-О от 15.06.2012 349-п от 17.07.2012 

Иланский (с. Карапсель) 133-О от 03.09.2012 494-п от 28.09.2012 

Енисейский (с. Верхнепашино, д. Усть-

Тунгуска, с. Озерное, п. Усть-Кемь,  
п. Подтесово, п. Высокогорск) 

136-О от 07.09.2012 

153-О от 11.10.2012 

494-п от 28.09.2012 

575-п от 07.11.2012 

Пировский (д. Долгово) 144-О от 20.09.2012 

539-п от 16.10.2012 г. Енисейск 144-О от 20.09.2012 

г. Боготол 144-О от 20.09.2012 

Большеулуйский (СНТ «Родничок») 191-О от 17.10.2012 87-п от 12.03.2013 

Дзержинский (д. Александро-Ерша) 223-О от 26.11.2012 674-п от 18.12.2012 
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Рис. 34. Карантинные вредные организмы, распространенные на территории Красноярского края 
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1. Абанский 
2. Ачинский 
3. Балахтинский 
4. Березовский 
5. Бирилюсский 
6. Боготольский 
7. Богучанский 
8. Большемуртинский 
9. Большеулуйский 
10.Дзержинский 
11.Емельяновский 
12.Енисейский 
13.Ермаковский 
14.Идринский 
15.Иланский 
16.Ирбейский  
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18.Канский 
19.Каратузский 
20.Кежемский 
21.Козульский 
22.Краснотуранский 
23.Курагинский 
24.Манский 
25.Минусинский 
26.Мотыгинский 
27.Назаровский 
28.Нижнеингашский 
29.Новоселовский 
30.Партизаснкий 
31.Пировский 
32.Рыбинский 
33.Саянский 
34.Северо-Енисейский 
35.Сухобузимский 
36.Тасеевский 
37.Туруханский 
38.Тюхтетский 
39.Ужурский 
40.Уярский 
41.Шарыповский 
42.Шушенский 
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   Западный цветочный трипс (Frankliniella 
occidentalis) 
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В 2012 году на наличие карантинных вредных организмов проведены 

контрольные карантинные фитосанитарные обследования сельскохозяйственных 

организаций, личных подсобных хозяйств, лесных хозяйств, лесничеств – всего 

1 127 подкарантинных объектов, в том числе 72 073,6 га земель 

сельскохозяйственного назначения, 29 159,86 га лесных участков, 521 495,2 куб. м – 

склады, зернохранилища и 39 326,5 кв. м прочие помещения. 

По требованию Управления владельцы подкарантинных объектов в отчетном 

году самостоятельно или с привлечением экспертных организаций (Красноярский 

филиал ФГБУ «ВНИИКР», филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 

по Красноярскому краю, ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора») провели систематические карантинные фитосанитарные 

обследования 483 хозяйств (606 192,8 га, 388 683,7 куб. м, 23 443,3 кв. м) (табл. 19). 

В соответствии с требованиями законодательства в случае выявления карантинных 

организмов землепользователи и другие организации, проводившие обследования, 

своевременно извещали Управление.  

 

Таблица 19  

Систематические карантинные фитосанитарные обследования, проведенные  

в 2012 году 
 

Систематические карантинные 

фитосанитарные обследования 

Объем проведенных 

исследовательских работ 
Размер выявленного 

заражения 
Количество 

хозяйств 
Площадь, объем Количеств

о хозяйств 
Площадь, 

объем 
на вредителей закрытого грунта 

площадью,  

в т. ч. 
    

западного (калифорнийского) 

цветочного трипса 
24 6,73 га 2 0,89 га 

табачную белокрылку 24 6,73 га   
виды цистообразующих нематод 

площадью 
8 493,6 га 3 1,01 га 

сельскохозяйственных культур на 

наличие карантинных сорняков 
291 526 962,5 га 6 6,03 га 

лесных вредителей 57 78 723,24 га 2 10,43 га 
выявление капрового жука 36 388 683,7 куб. м   
выявление вредителей 

плодовоовощной продукции 
43 23 443,3 кв. м   

 

В целях контроля за фитосанитарным состоянием территории края 

в Управление предоставлены данные по фитосанитарному мониторингу, 

проведенному филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю 

на площади 663,77 тыс. га, лесопатологическому мониторингу, проведенному 

Центром защиты леса Красноярского края на площади более 5 млн га, 

и лесопатологическим обследованиям, проведенным Агентством лесной отрасли 

Красноярского края на площади 203 700 га. 
 

Золотистая картофельная нематода  
В рамках установления карантинного фитосанитарного состояния территории 

края на наличие золотистой картофельной нематоды в 2012 году Управлением 

проведено обследование 1 023,4 га земель (196 хозяйств). Кроме того, самостоятельно 



 
 

 

51 

5511  

 
 

Рис. 35. Очаг повилики  

(Cuscuta sp.) 

землепользователями обследовано 493,6 га (9 хозяйств), всего отобрано 

698 почвенных образцов. 

Лабораториями ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

и Красноярский филиал ФГБУ «ВНИИКР» проведены экспертизы 5 384 почвенных 

образцов (отобранных в 2011-2012 годах), из которых 465 оказались зараженными 

золотистой картофельной нематодой. 

С 2008 года на площади около 125 тыс. га установлено 62 карантинных 

фитосанитарных зоны, из которых в 2012 году в 12 районах края на территории 

24 населенных пунктов, 2 садоводческих некоммерческих товариществ установлено 

26 (45 тыс. га) зон. По представлению Управления Правительством края в границах 

установленных зон наложен карантин. 

Физическим лицам, на приусадебных участках которых выявлены очаги 

данного вредителя, а также главам администраций районов и главам муниципальных 

образований, на территории которых расположены данные зараженные участки, 

направлено 224 информационных письма об установлении карантинной 

фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима и перечень 

необходимых мероприятий по борьбе с карантинным объектом. 

В 2012 году Управлением в целях проверки исполнения предписанных 

мероприятий по борьбе с золотистой картофельной нематодой проверено 

96 земельных участков. Все проверенные владельцы зараженных участков исполняют 

предписанные мероприятия. Кроме того, на 18 приусадебных участках проведены 

контрольные карантинные фитосанитарные обследования посевов картофеля 

на выявление рака картофеля на площади 1,44 га, заражение не обнаружено. 

В целях осуществления контроля выполнения физическими лицами 

карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с золотистой картофельной 

нематодой, локализации и ликвидации её очагов в установленных карантинных 

фитосанитарных зонах на 2013 год запланированы проверки владельцев 

243 зараженных участков, выявленных в 2012 году, а также повторные проверки 

очагов, выявленных в 2008-2011 годах. 
 

Карантинные сорные растения  
В 2012 году Управлением проведены 

контрольные карантинные фитосанитарные 

обследования 70 227,62 га земель различных 

категорий на выявление карантинных сорных 

растений. В ходе обследований обнаружено 

146 очагов повилики (Cuscuta sp.) на площади 

874,91 га (рис. 35). По фактам обнаружения 

карантинных сорных растений выданы предписания 

на проведение мероприятий, направленных 

на локализацию и ликвидацию очагов карантинных 

объектов.  

Силами землепользователей проведено обследование 291 организации общей 

площадью 526 962 га, из них в 6 организациях на площади 6,03 га выявлены 

карантинные сорные растения - повилики. 

В рамках проверки исполнения требований предписаний установлено,  

что владельцами подкарантинных объектов проведены мероприятия, направленные  

на ликвидацию очагов повилики: на площади 7 га проведена химическая обработка,  
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Рис. 36. Контрольное 

обследование теплиц 

на площади 74,25 га – агротехнические мероприятия. При контрольных карантинных 

фитосанитарных обследованиях 55 очагов повилики не выявлено (81,25 га). 

Следует отметить положительные результаты, полученные в 2012 году при 

проведении карантинных фитосанитарных обследований 21 хлебоприемного 

предприятия края. Только на территории одного ХПП (ООО «Балахтинский хлеб») 

выявлены очаги карантинного сорного растения – повилики европейской (Cuscuta 

europaea). Выдано предписание на проведение мероприятий по локализации 

и ликвидации ее очагов. Например, в 2011 при карантинном фитосанитарном 

обследовании очаги карантинного сорного растения – повилики европейской – 

выявлены на территории 7 ХПП.  

Кроме того, Управлением в 2012 году при проведении контрольного 

карантинного фитосанитарного обследования территории земельного участка 

в Шарыповском районе, на котором расположены зерносклады, повторно обнаружена 

повилика европейская. Впервые очаг карантинного объекта на территории 

ЗАО «Алтатское» выявлен в 2009 году. 

Мероприятий по борьбе, локализации и ликвидации карантинного объекта 

не проводилось. Бездействием со стороны предприятия были созданы благоприятные 

условия для дальнейшего распространения карантинного сорного растения и риск 

засорения прилегающей территории, а также сельскохозяйственной продукции, 

находящейся на хранении в зерноскладах. 

Учитывая неоднократность и характер совершенного правонарушения 

районным судом Шарыповского района Красноярского края в июне 2012 года 

принято решение о назначении наказания в виде административного приостановления 

деятельности. Впервые в регионе за нарушения в сфере карантина растений 

приостановлена эксплуатация двух зерноскладов отделения № 1 ЗАО «Алтатское» 

на срок 40 суток. 
 

Вредители закрытого грунта  
В отчётный период силами землепользователей проведено обследование 

24 хозяйств (6,73 га) на выявление табачной белокрылки и западного 

(калифорнийского) цветочного трипса. Очагов табачной белокрылки не выявлено, 

в 2 хозяйствах на площади 0,89 га подтверждено заражение западным 

(калифорнийским) цветочным трипсом. 

Для уничтожения очагов западного 

(калифорнийского) цветочного трипса в теплицах 

4 хозяйств на площади 3 га проведены 3-кратные 

обработки с применением химических препаратов.  

Управлением осуществляется постоянный 

контроль проводимых предприятиями мероприятий, 

направленных на ликвидацию очагов карантинного 

вредного организма в соответствии с графиками 

работ по химическим обработкам, обеззараживанию 

почвы и растительных субстратов. 

В ходе контрольных обследований 0,44 га (рис. 36), проводимых 

специалистами Управления, подтверждено заражение западным (калифорнийским) 

цветочным трипсом в 2 хозяйствах на площади 0,09 га, очагов табачной белокрылки 

не выявлено. Следует сказать, что в предыдущем 2011 году площадь заражения 

западным (калифорнийским) цветочным трипсом была выше, составляя 1,47 га. 
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Рис. 37. Установка феромонных 

ловушек на сибирского 

шелкопряда 

    
Рис. 38. Отбор образцов подкарантинной продукции 

Вредители запасов  
Управлением проведены обследования 196 складов (116 организаций) общим 

объемом 521 494 куб. м на выявление вредителей запасов (капрового жука) путем 

визуального осмотра складов, хранилищ, зерноперерабатывающих предприятий  

и отбора проб образцов от подкарантинной продукции, сметок. Карантинных 

объектов не выявлено. 
 

Лесные вредители 
При проведении контрольных карантинных 

фитосанитарных обследований 145 организаций 

лесного комплекса, в том числе 58 лесничеств, 

обнаружены карантинные вредители леса – усачи 

р. Monochamus sp. Кроме того, на площади 14 000 га 

установлены 70 феромонных ловушек на сибирского 

шелкопряда, а также на площади 6 000 га 

30 феромонных ловушек на непарного шелкопряда  

(рис. 37). По результатам обследований карантинных 

объектов не выявлено. 

В 2013 году при проведении контрольных 

карантинных фитосанитарных обследований лесных участков в 53 лесничествах 

количество установленных феромонных ловушек будет увеличено в 3 раза. 
 

Вредители плодово-ягодных культур 
Во исполнение приказа Россельхознадзора от 04.02.2011 № 36 

«Об утверждении Программы по выявлению карантинных вредителей на территории 

Российской Федерации с использованием феромонных ловушек и цветных ловушек 

в зонах наибольшего фитосанитарного риска на 2011-2015 гг.» проведены 

контрольные карантинные фитосанитарные обследования на площади 688 га 

(291 хозяйство) с применением феромонных ловушек на калифорнийскую щитовку. 

В 19 хозяйствах (75 га) проведены контрольные карантинные фитосанитарные 

обследования с применением феромонных ловушек (50 шт.) на вредителей плодово-

ягодных насаждений – восточной и персиковой плодожорок. На территории  

4 подкарантинных объектов (26 га) выявлены гусеницы и бабочки восточной 

плодожорки. В настоящее время впервые для данного вида в регионе установлена 

карантинная фитосанитарная зона общей площадью 28,2 га. 

Также в рамках контрольных карантинных фитосанитарных обследований 

складов, где хранится плодовоовощная продукция, на площади 161,1 кв. м выявлены 

калифорнийская щитовка и восточная плодожорка.  

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ффииттооссааннииттааррнныыйй  ккооннттрроолльь  ппооддккааррааннттиинннныыхх  

ггррууззоовв  

В целях предупреждения 

распространения карантинных 

вредителей, болезней  

и семян сорных растений  

в 2012 году при обороте 

подкарантинной продукции 

досмотрено более 787,8 тыс. т 

продукции растительного 
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происхождения, 56 767,4 тыс. шт. посадочного и семенного материала, срезов цветов, 

горшечных растений и прочих подконтрольных грузов, а также свыше 4,37 млн куб. м
 

лесопродукции (табл. 20). 

В рамках осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

специалистами Управления, ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» и Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» отобрано 

и проанализировано 14 209 образцов подкарантинной продукции (рис. 38).  
 

Таблица 20 

Показатели досмотра подкарантинной продукции за 2012 год 

 
 

Наименование 

подкарантинной 

продукции 

Внешний 

карантин 
Внутренний карантин 

Итого 

Импорт Экспорт 

Ввоз продукции 

Вывоз 

Импортная 
Отечест-

венная 

Продовольственные 

грузы, т 
18 097,8 7 902,7 12 299,16 80 234 582 680,3 701 213,96 

Семенной материал       

тыс. пакетов   77,92 569,5 47 694,42 

т 0,127 0,001  1 183,9 3 065,5 4 249,528 

Картофель семен., т 40   0,09  40,09 

Лук-севок, чеснок, т 300  86,4 99,8 0,8 487 

Посадочный 

материал, тыс. шт. 
0,42 5,96 1 244,72 28,18 456,5 1 735,78 

Технически грузы 

(солод, табачное 

сырье и т.д.), т 

2 059,57  708,59 14 516,9  17 285,06 

Фуражные грузы, т 214 20  41 328,4 16 170,5 57 732,9 

Почвогрунты, 

биогумус, т 
0,0018 0,0002  1 254,1 0,25 1 254,352 

Срезы цветов,  

тыс. шт. 
52 055,3  579,5 125,9  52 760,7 

Горшечные 

растения, тыс. шт. 
942,17 0,015 64,6 0,53  1 007,315 

Прочие грузы       

тыс. шт. 497,4     497,4 

т  0,008   0,6 0,608 

Лесопродукция       

тыс. куб. м 0,004 2 686,3  18,8 1 665,4 4 370,504 

тыс. шт. 3,9 64,96  0,65 2,3 71,81 

тыс. м пог.  0,21   0,23 0,44 

тыс. т  1,2   4,32 5,52 

 

В 2012 году количество случаев выявления заражений по сравнению 

с 2011 годом увеличилось в 2,8 раза. Так в 1 117 случаях выявлено 13 видов 

организмов, карантинных для Российской Федерации (табл. 21). 

Рис. 4. Отбор образцов при помощи 

пробоотборника 
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Кроме того, при досмотре лесоматериалов хвойных пород, заявленных 

к вывозу в Китай, выявлены короед типограф Ips typographus (3 случая) и заболонник 

березовый Scolytus ratzeburgi (2 случай), карантинные для данной страны. 

 

Таблица 21 

Количество случаев обнаружения карантинных объектов в 2012 году 
 

Карантинный объект 

Количество случаев обнаружений 

Всего 

в 

подкарантинной 

продукции при 

ввозе/вывозе  

при 

обследованиях 

подкарантинных 

объектов 

Повилика европейская (Cuscuta europaea 

L.) 
151 - 151 

Повилика полевая (Cuscuta campestris 

Yunck) 
45 45 - 

Повилика хмелевидная (Cuscuta 

lupuliformis) 
34 - 34 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 
1 1 - 

Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) 
485 3 482 

Калифорнийская щитовка (Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) perniciosus Comst.) 
154 152 2 

Восточная плодожорка (Grapholita 

molesta Busck) 
11 3 8 

Зерновка четырехпятнистая 

(Callоsobruchus maculatus F.) 
24 24 - 

Западный (калифорнийский) цветочный 

трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) 
26 12 14 

Большой черный еловый усач 

(Monochamus urussovi Fisch.) 
40 38 2 

Черный сосновый усач (Мonochamus 

galloprovincialis Oliv.) 
56 54 2 

Малый черный еловый усач 

(Monochamus sutor L.) 
82 82 - 

Черный крапчатый усач 

(восточносибирский хвойный усач) 

(Monochamus impluviatus Motsch.) 

4 4 - 

Личинки усачей р.Monochamus sp. 4 4 - 

Всего: 1117 422 695 
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Рис.41. Зараженная 

подкарантинная продукция 

 

Рис. 39. Атлас карантинных 

вредителей, болезней растений 

и сорняков, наиболее опасных 

для территории Красноярского 

края 

Для принятия мер по предупреждению завоза 

и распространения на территории нашей страны 

опасных вредителей, возбудителей болезней 

растений и сорняков, способных нанести 

значительный экономический ущерб, специалистами 

Управления совместно с ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» 

и Красноярским филиалом ФГБУ «ВНИИКР» 

разработаны и изданы атлас и полевой справочник 

карантинных вредителей, болезней растений 

и сорняков, наиболее опасных для территории 

Красноярского края (рис. 39). 

Полевой справочник используется 

инспекторами Управления при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий и контрольных 

карантинных фитосанитарных обследований. Однако предназначен, в первую 

очередь, для хозяйствующих субъектов, которым необходимо проводить 

систематические карантинные фитосанитарные обследования. 

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ффииттооссааннииттааррнныыйй  ккооннттрроолльь  ппооддккааррааннттиинннныыхх  

ггррууззоовв  вв  ппууннккттаахх  ппррооппууссккаа  ччеерреезз  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ггррааннииццуу  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ссккллааддаахх  ССВВХХ  

В пунктах пропуска 

через государственную границу 

Российской Федерации  

и на складах временного 

хранения проконтролировано  

3 536 самолетов, 522 вагона,  

207 контейнеров, 355 грузовых 

автомобилей, прибывающих из 

стран дальнего и ближнего 

зарубежья. 

В морском порту 

Дудинка досмотрено 28 судов, осуществляющих 

ввоз/вывоз подкарантинной продукции в Нидерланды 

и Турцию. 

В пункте пропуска через государственную 

границу Российской Федерации аэропорт «Красноярск» 

(Емельяново) досмотрено 549 683 мест багажа 

и ручной клади пассажиров (рис. 40), при этом 

должностными лицами Управления выявлена 

зараженная подкарантинная продукция, ввозимая 

на территорию края (рис. 41, табл. 22). 

 

 

 

 
 

 

     

Рис. 40. Досмотр подкарантинной продукции  

в пункте пропуска через госграницу РФ аэропорт 

«Красноярск» (Емельяново) 
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Рис. 42. Подкарантинная продукция, 

находящаяся в ручной клади  

и багаже пассажиров, следующих из 

Азербайджанской Республики, Республики 

Таджикистан и Республики Узбекистан 

 

Таблица 22 

Зараженная подкарантинная продукция, выявленная в пункте пропуска через 

госграницу РФ аэропорт «Красноярск» (Емельяново) в 2012 году 

 

Карантинный объект 
Наименование 

продукции 
Количество Происхождение 

Восточная плодожорка 
яблоки свежие, груши 

свежие 
8 кг Таджикистан, Кыргызстан 

Западный 

(калифорнийский) 

цветочный трипс 

срезы цветов 2430 шт. 
Нидерланды, Эквадор, Кения, 

Израиль 

Зерновка 

четырехпятнистая 

маш 

продовольственный, 

семена фасоли, сои 

51 кг 
Узбекистан,  

Азербайджан, Таджикистан 

Калифорнийская щитовка 

саженцы роз, груши, 

смородины 
7 шт. Таджикистан, Кыргызстан 

нектарины свежие, 

груши свежие, яблоки 

свежие, айва свежая 

452 кг 
Таджикистан, Кыргызстан, 

Узбекистан 

Повилика полевая тмин римский (зира) 27 кг 

Узбекистан, Таджикистан, 

Азербайджан, Кыргызстан, 

Китай 
 

 

Кроме того, приостановлен 

оборот подкарантинной продукции 

без фитосанитарных документов: 

436 саженцев плодовых и декоративных 

культур происхождением Азербайджан, 

Кыргызстан, Китай, Таджикистан, 

Узбекистан, 1,46 т свежих овощей 

и фруктов, а также семенной материал 

происхождением Азербайджан, Китай, 

Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. 

Во исполнение указания 

Россельхознадзора от 13.04.2012 № ФС-

АС-3/4807 о недопущении ввоза 

подкарантинной продукции в ручной 

клади и багаже пассажиров, следующих 

из Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан 

с 16.04.2012 задержано и уничтожено по заявлению владельцев более 18,6 т и 85 шт. 

различной подкарантинной продукции (рис. 42, 43). 

В целях предотвращения распространения на территории края вредных 

организмов выявленный подкарантинный груз направлен на уничтожение.  
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Рис. 44. Выявление признаков 

заражения лесопродукции усачами  

р. Monochamus sp. при досмотре 

0,96

12 11,77

42

5,89

31

Азербайджан Таджикистан Узбекистан

Плоды овощей и фруктов, бобы,

специи (т)

Саженцы плодовых и декоративных

культур (шт.)

 

Рис. 43. Объем выявленной подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, 

следующих из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана 

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ффииттооссааннииттааррнныыйй  ккооннттрроолльь  ппооддккааррааннттиинннныыхх  

ггррууззоовв,,  ппееррееввооззииммыыхх  ппоо  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

При установлении карантинного 

фитосанитарного состояния лесоматериалов 

выявлено 182 случая заражения карантинными 

вредителями усачами рода Monochamus sp. 

19 317,33 куб. м лесопродукции (рис. 44), в том 

числе 1 случай заражения пиломатериала 

хвойных пород 0,3 куб. м из Иркутской области 

черным сосновым усачом, 1 случай заражения 

крепежных материалов 0,07 куб. м 

из Самарской области большим черным еловым 

усачом. Благодаря работе, проводимой 

Управлением, количество выявленной 

зараженной лесопродукции предъявляемой 

владельцами к отправке в сравнении 

с 2011 годом снизилось на 19 % 

(23 635,46 куб. м). 

Зараженная лесопродукция направлена 

на пересортировку, уничтожение, 

обеззараживание, промышленную переработку 

внутри края. Так, в 2012 году 8 961 куб. м 

лесопродукции переработан на территории 

края. 

При проведении плановых проверок и контроля продукции при 

внутрироссийских перевозках в 8 случаях выявлено 5 видов карантинных организмов 

(табл. 23). 

В отношении зараженной продукции приняты меры в соответствии  

с действующим законодательством. 
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Таблица 23 

Выявление случаев заражения подкарантинной продукции  

при внутрироссийских в 2012 году 

 
 

Карантинный объект Наименование продукции Количество Происхождение 

Восточная плодожорка персики 30 кг Кыргызстан 

Золотистая картофельная 

нематода 

картофель 

продовольственный 
21 т 

Республика 

Хакасия 

Кемеровская 

область 

Красноярский край 

Амброзия 

полыннолистная 
шрот соевый 64,14 т Приморского края 

Калифорнийская щитовка яблоки 20,7 т 
Краснодарский 

край 

Западный 

(калифорнийский) 

цветочный трипс 

хризантемы сорта 

«Анастасия», 

 гвоздики сорта «Микс»  

35 шт. Нидерланды 

 

В 2012 году в рамках контрольно-разрешительной деятельности  

на ввозимую/вывозимую подкарантинную продукцию оформлено более  

67 тыс. сертификатов (рис. 45). 
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Рис. 45. Показатели контрольно-разрешительной деятельности в 2010-2012 годах, ед. 

На основании требований действующих нормативно-правовых актов  

и выявленных в ходе досмотра фактов правонарушений в области карантина растений  

в 94 случаях заявителям в оформлении сертификатов отказано. 

Подача заявок и получение разрешительных документов в Управлении 

осуществляется по принципу «единого окна». При этом более 90 % разрешительных 

документов выдается в течение суток с момента обращения, при необходимости 

работа организовывается в выходные и праздничные дни. 

При предоставлении государственных услуг в Управлении функционирует 

система электронного межведомственного взаимодействия, при этом 

минимизированы пакет документов заявителя и время оказания услуг. 

Вся контрольно-надзорная деятельность, требующая проведения экспертиз  

и лабораторных исследований на соответствие установленным законодательством 
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Рис.47. Мероприятия по контролю 

ввозимой подкарантинной 

продукции из стран Таможенного 

Союза, а также карантинных 

фитосанитарных зон 

нормам, проводится с участием лабораторий ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» и Красноярского филиала ФГБУ «Всероссийский центр 

карантина растений».  

33..22..22..  РРееззууллььттааттыы  ккооннттррооллььнноо--ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

В сфере надзора по карантину растений Управлением проведено 

14 859 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 1 388 плановых 

и 673 внеплановые проверки (рис. 46, 47). Досмотрен 21 691 поднадзорный объект. 

 

362

1043

1388

296
405

673
946

1231

1887

Плановые проверки Внеплановые

проверки

Выявлено нарушений

2010 год

2011 год

2012 год

 

Рис. 46. Проведение контрольно-надзорных мероприятий в 2010-2012 годах 

Организовано взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления Красноярского края, правоохранительными и иными 

контролирующими органами.  

Необходимо отметить, что в целях организации согласованных действий 

по созданию благоприятной фитосанитарной обстановки Управлением создана 

и с 2011 года действует Координационная комиссия по взаимодействию 

заинтересованных органов в области обеспечения 

фитосанитарной безопасности Красноярского края 

(рис. 48). 

Служащие Управления по направлению 

деятельности принимают активное участие 

в работе межведомственной рабочей группы 

по координации оперативного взаимодействия 

должностных лиц Управления и Красноярской 

таможни, а также совещаний по вопросам 

выполнения и планирования погрузки лесных 

грузов, зерна и продуктов его переработки, 

проводимых на базе филиала ОАО «Российские 

железные дороги». 

Всего в рамках взаимодействия с территориальными управлениями 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Роспотребнадзора, ФСБ, 

Федеральной миграционной службы и прокуратурами Красноярского края проведено 

56 совместных контрольно-надзорных мероприятий. 
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Рис. 48. Заседание Координационной 

комиссии по взаимодействию 

заинтересованных органов по 

обеспечению фитосанитарной 

безопасности Красноярского края 

В рамках работы межведомственной 

группы по борьбе с нарушениями 

законодательства в лесной отрасли 

специалистами Управления совместно  

с органами прокуратуры проведено  

16 выездных проверок мест хранения  

и погрузки лесоматериалов на 

железнодорожных станциях Красноярской 

железой дороги на предмет соблюдения 

действующего законодательства. По итогам 

совместных мероприятий возбуждено 

28 административных дел по ст. 10.1, 10.3 

КоАП РФ. 

В рамках совместной работы  

с представителями органов внутренних дел по выявлению и пресечению нарушений 

требований ветеринарного и фитосанитарного законодательства на стационарном 

посту ДПС ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Боготольский» 

в 2012 году рассмотрено 206 материалов о фактах нарушений законодательства 

в области обеспечения карантина растений при перевозке подкарантинной 

продукции, в результате проверки которых составлен 101 протокол. Кроме того, 

в другие территориальные управления Россельхознадзора направлено 100 сообщений 

о выявленных нарушениях. 

Всего в ходе надзорных мероприятий вскрыто 1 887 нарушений требований 

действующего законодательства в сфере карантина растений (на 53% больше уровня 

2011 года). Составлено 1 803 протокола об административном правонарушении  

(рис. 49).  

По материалам дел об административных правонарушениях вынесено  

1 775 постановлений о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности, в том числе в отношении юридических лиц – 522, должностных лиц 

– 509, индивидуальных предпринимателей – 199, граждан – 545.  

В отношении правонарушителей приняты меры административного 

воздействия в виде штрафов на сумму 1 753,90 тыс. руб., из которых взыскано  

1 663,45 тыс. руб., или 95 %. 

В целях устранения выявленных нарушений законодательства выдано  

1 003 предписания с установленными сроками исполнения, из них проверено 

исполнение 715, требования 91 % из них выполнены. За невыполнение требований 

предписаний к административной ответственности привлечено 39 виновных лиц. 

Хозяйствующим субъектам, не проводившим систематические карантинные 

фитосанитарные обследования, выдано 514 предписаний по понуждению владельцев 

подкарантинных объектов к проведению обследований в целях соблюдения 

требований действующего законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения карантина растений. 

Помимо изложенного, внесено 305 представлений об устранении причин 

и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, 

внесенных в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам 

согласно ст. 29.13 КоАП РФ.  
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Ст. 10.1 - нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений,

возбудителями болезней растений, растениями-сорняками

Ст. 10.2 - нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции 

Ст. 10.3 - нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и

реализации подкарантинной продукции

Ст. 10.12 - нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и

использования семян сельскохозяйственных растений

Ст. 10.14 - нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений

Ст. 19.4 - неповиновение законному распоряжению должностного лица 

Ст. 19.5 ч. 1 - невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения)

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений

законодательства
Ст. 19.6 - непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушения

Ст. 19.7 - непредоставление сведений (информации)

Ст. 20.25 - неуплата административного штрафа 

Рис. 49. Количество нарушений, выявленных в ходе надзора по карантину растений в 2012 году 
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33..33..  ННААДДЗЗООРР  ЗЗАА  ККААЧЧЕЕССТТВВООММ  ИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬЮЮ  ЗЗЕЕРРННАА    

ИИ  ППРРООДДУУККТТООВВ  ЕЕГГОО  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ    

 

ЗЗееррнноо  ––  вваажжннееййшшааяя  ссооссттааввлляяюющщааяя  ппррооддооввооллььссттввеенннноойй    

ии  ээккооннооммииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии..  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  вв  ссффееррее  

ккааччеессттвваа  ии  ббееззооппаассннооссттии  ззееррннаа  ии  ппррооддууккттоовв  ееггоо  ппееррееррааббооттккии  ииммеееетт  

вваажжннууюю  ссооццииааллььннууюю  ззннааччииммооссттьь,,  ттаакк  ккаакк  ссввяяззаанн  сс  ооббеессппееччееннииеемм  

ззддооррооввььяя  ннаассееллеенниияя    

  

  

Государственный контроль и надзор за качеством и безопасностью зерна 

и продуктами его переработки Управлением осуществляется в соответствии  

с постановлениями 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 побочных продуктов переработки зерна», от 23.05.2006 № 305 «О мерах 

по обеспечению государственного надзора и контроля за качеством  

и безопасностью крупы, муки, макаронных и хлебобулочных изделий»  

и Административным регламентом, утвержденным приказом Минсельхоза России 

от 21.08.2009 № 384: 

 при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна; 

 закупке зерна и крупы для государственных нужд; 

 поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, при  

их хранении в составе государственного резерва и транспортировке. 

В Управлении реализацию возложенных надзорных полномочий 

в установленной сфере осуществляли 9 должностных лиц, включая 4 в межрайонных 

отделах. 

В реестр поднадзорных объектов включено 26 хлебоприемных  

и зерноперерабатывающих предприятий, осуществляющих приемку, сушку, 

подработку, хранение и переработку зерна, 185 предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих ввоз и вывоз поднадзорной продукции, 

поставку для государственных нужд, 340 учреждений, осуществляющих закупки 

крупы для государственных нужд, 1 федеральное государственное учреждение, 

осуществляющее хранение продукции государственного резерва, – всего 551 объект. 

Контрольно-надзорные мероприятия проводились в соответствии с планом 

контрольно-надзорной деятельности, в рамках соглашений с территориальным 

органом Россрезерва, Прокуратурой Красноярского края, а также в составе комиссии, 

созданной Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики 

Красноярского края. 

За 2012 год в ходе контрольных (надзорных) мероприятий, экспортно-

импортных операциях, хранения в составе государственного резерва  

и интервенционного фонда досмотрено 847,3 тыс. т поднадзорной продукции – 

846,8 тыс. т зерна и 0,482 тыс. т крупы (рис. 50).  
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Рис. 50. Количество досмотренной и исследованной Управлением продукции при осуществлении 

контроля в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в 2010-2012 годах 

 

Оценка качества и безопасности продукции осуществлялась  

в аккредитованной испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора», оснащенность которой позволяет проводить испытания 

зерна и продуктов его переработки на все показатели качества и безопасности, 

предусмотренные государственными стандартами и международными требованиями. 

Проведение лабораторных исследований всеми разрешенными методами позволяет 

обеспечить своевременную выдачу достоверных результатов и экспертных 

заключений.  

В 2012 году ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

выдано 335 сертификатов качества, в том числе 275 при перемещении продукции 

на внутреннем рынке, 60 – на продукцию, отгружаемую на экспорт.  

С территории края на экспорт (в Монголию) отгружено 3,9 тыс. т зерна 

и 0,02 тыс. т комбикормов, качество подтверждено сертификатами качества. 

За период осуществления деятельности Управления в установленной сфере 

надзора (2006-2012 годы) выявлено более 73,7 тыс. т некачественной и опасной 

продукции, в том числе 30,2 тыс. т – в 2012 году. При этом из оборота исключено 

2,5 тыс. т некачественной крупы, в 2012 году – 4,52 т соответственно (табл. 24). 

 

Таблица 24 
Выявление некачественной и опасной продукции в 2012 году 

 
Наименова-

ние 

продукции 

Количес-

тво, т 
Поднадзорный объект 

Наименование показателей, 

не соответствующих НД 

Пшеница  

(интервенция) 
13 230  ОАО «Иланское ХПП»  повышенное содержание 

микотоксина охратоксина А 

 зараженность вредителями 

хлебных запасов  

 запах плесневелый 

 сырая клейковина 
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Продолжение таблицы 24 

Пшеница 

(интервенция) 
16 955 ООО «Атамановское ХПП» 

ОАО «Дзержинское ХПП» 

ООО «Красносопкинское 

ХП» 

ООО «Гляденское ХП» 

СПК «Успех» 

ООО «Элеватор» 

 зараженность вредителями 

хлебных запасов 

- запах 

 содержание сырой 

клейковины 

 содержание сорной 

примеси 

Крупа в 

ассортименте 

(госнужды) 

4,52 Бюджетные учреждения края - зараженность и 

загрязненность 

вредителями хлебных 

запасов 

- повышенное содержание 

металломагнитной и сорной 

примесей 

- пониженное содержание 

доброкачественного ядра 

- по органолептическим 

показателям 

Всего 30 189,52   

 

Крупа, не соответствующая требованиям 

государственных стандартов, возвращалась 

производителям и поставщикам (4,12 т), 

подрабатывалась (0,4 т).  

На контроле Управления на начало 2013 года 

находится 20 530 т пшеницы, заложенной 

в государственный интервенционный фонд, 9 655 т 

подработано.  

Факты изъятия из оборота некачественной 

и опасной продукции, освещаемые в последние 

годы в средствах массовой информации (рис. 51), 

не только привлекают внимание общественности 

к имеющимся проблемам, но и имеют несомненный 

профилактический характер. 

33..33..11..  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ии  ннааддззоорр  ззаа  ккааччеессттввоомм    

ии  ббееззооппаассннооссттььюю  ззееррннаа  ии  ппррооддууккттоовв  ееггоо  ппееррееррааббооттккии    

ппррии  ооссуущщеессттввллееннииии  ззааккууппоокк  ддлляя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ннуужждд  

В 2012 году продолжена работа в части проведения государственного контроля 

за качеством и безопасностью крупы, закупаемой для государственных нужд 

учреждениями здравоохранения, социального обслуживания, образования 

и воинскими частями, расположенными на территории Красноярского края.  

За отчетный период проведено 285 проверок бюджетных (муниципальных) 

учреждений, из них 61 плановая, 13 внеплановых, по выполнению предписаний 

об устранении выявленных нарушений, 211 внеплановых (совместных 

с Прокуратурой Красноярского края) (рис. 52). 

 

 

Рис. 51. Уничтожение 

некачественной  

и опасной крупы 
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Рис.52. Количество проверок по осуществлению закупок крупы, ед. 

За 2012 год из 211 проверенных учреждений, осуществляющих закупку крупы, 

в 104 (49,3 %) выявлены нарушения требований нормативной документации. 

Основным нарушением явилось отсутствие маркировки и сопроводительных 

документов, подтверждающих безопасность и качество крупы (рис. 53). 

 

   

Рис. 53. Закупленная государственными учреждениями крупа 

По материалам совместных проверок Прокуратурой края возбуждено  

119 административных дел по ст. 7.18 КоАП РФ. Административные дела 

в установленном порядке рассмотрены должностными лицами Управления, вынесено 

119 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности. 

Наложено административных штрафов на сумму 121,8 тыс. руб., вынесено 

24 предупреждения.  

Вместе с тем, учитывая социальную значимость вопроса, Управлением особое 

значение придается не наказанию виновных, а предотвращению возникновения 

правонарушений. Так, о выявляемых недостатках было сообщено Главному 

федеральному инспектору в Красноярском крае, в Правительство Красноярского 

края, главе города Красноярска и руководителям краевых министерств: социальной 

политики, здравоохранения и образования.  

Анализируя ситуацию, сложившуюся в сфере качества и безопасности крупы, 

закупаемой учреждениями края, было принято решение и проведены совместно 

с Министерством социальной политики Красноярского края, главными управлениями 

образования и социальной защиты населения Администрации города Красноярска 
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семинары-совещания, на которых рассмотрены вопросы закупки продуктов питания. 

В мероприятиях приняли участие руководители краевых стационарных учреждений 

социального обслуживания и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. Высокий уровень подготовки и информативность выступлений 

должностных лиц Управления отмечена всеми участниками совещаний. 

Также Управлением инициировано заседание санитарно-

противоэпидемиологической комиссии при Правительстве Красноярского края, 

на котором рассмотрен вопрос о соблюдении требований законодательства при 

осуществлении закупок крупы краевыми государственными бюджетными 

учреждениями и муниципальными учреждениями. 

В ходе проведения надзорных мероприятий при осуществлении закупок крупы 

для государственных (муниципальных) нужд исследовано 8,1 т или 102 пробы 

продукции, по результатам проведенных испытаний 4,5 т или 43 пробы 

не соответствовали требованиям нормативной документации, что составило 55,6 % 

от проверенной продукции (рис. 54). Некачественная и опасная крупа изъята 

из оборота. 
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Рис. 54. Количество исследованной крупы при контроле осуществления закупок  

для государственных нужд 

 

В результате своевременно предпринятых Управлением административных 

и организационных мер доля некачественной и опасной крупы при осуществлении 

ее закупок по государственным контрактам значительно снизилась. 

Из 35 учреждений, проверенных в соответствии с утвержденным планом на 2012 год, 

только в 9 установлены нарушения.  

Однако совместные проверки муниципальных учреждений органами 

прокуратуры и Управления показали, что контроль качества крупы, приобретаемой 

по муниципальным контрактам, находится не на должном уровне. Практически 

в каждом втором из проверенных муниципальных учреждений (в 96 из 193) выявлены 

нарушения.  

В 2012 году Управлением проверена закупка крупы в 6 войсковых частях, 

в одной выявлены нарушения требований нормативных документов. На момент 
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проверки в складе войсковой части находилось на хранении (обороте) 335,031 кг 

крупы ячменной перловой без маркировок и документов, подтверждающих 

изготовителем безопасность и качество (рис. 55).  

 

   

Рис. 55. Выявленная в воинской части крупа без маркировок 

По результатам выявленных нарушений возбуждено административное дело 

по ст. 7.18 КоАП РФ, вынесено постановление о привлечении юридического лица 

к административной ответственности в виде предупреждения. Руководству войсковой 

части внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

33..33..22..  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ии  ннааддззоорр  ззаа  ккааччеессттввоомм    

ии  ббееззооппаассннооссттььюю  ззееррннаа  ииннттееррввееннццииооннннооггоо  ффооннддаа  

В 2012 году из урожая 2011 года закуплено в государственный 

интервенционный фонд 81 234 т пшеницы, из которой 73 440 т 3 класса, 7 794 т 

4 класса.  

Все заявленное зерно допущено к закладке в интервенционный фонд. Оценка 

качества зерна проводилась в ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора», выдано 74 сертификата качества. Закупленное зерно размещено 

на 7 зернохранящих предприятиях, показатели безопасности и качества 

соответствовали требованиям ГОСТ Р 52554–2006 «Пшеница. Технические условия».  

В феврале 2012 года согласно заданию Россельхознадзора и во исполнение 

поручения Правительства Российской Федерации проверено 60,6 тыс. т зерна, 

закупленного в государственный интервенционный фонд. По результатам 

лабораторных испытаний пшеница соответствовала требованиям ГОСТа.  

В соответствии с решением Комиссии по вопросам обеспечения 

государственным агентом количественной и качественной сохранности запасов 

интервенционного фонда в марте 2012 года принято участие во внеплановой 

комплексной проверке ОАО «Иланское ХПП», в ходе которой установлено 

неудовлетворительное хранение зерна. На предприятии не обеспечено обособленное 

хранение, а организация учета операций с зерном не соответствует установленным 

требованиям.  

Для определения качества числившегося на хранении зерна отобрано 8 проб, 

проведены испытания в лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» (табл. 25). 
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Таблица 25 

Результаты испытаний зерна интервенционного фонда, находящегося  

на хранении в ОАО «Иланское ХПП», в 2012 году 

 

Наименование 

культуры 

Количество 

проверен-

ного 

зерна, т 

Количество 

некачествен-

ного зерна, т 

№ 

склада 
Результаты испытаний 

1. Пшеница 4 класс 1 080 1 080 4 
Охратоксин А 0,016 мг/кг, 

плесневый запах  

2. Пшеница 3 класс 1 890  5 
Соответствует 

требованиям ГОСТ Р 

3. Пшеница 3 класс 2 595 2 595 7 
Охратоксин А 0,036 мг/кг, 

плесневый запах 

4. Пшеница 3 класс 1 468 1 465 8 

Охратоксин А 0,027 мг/кг, 

зараженность (СПЗ 0,5 

экз/кг, мукоед, клещ), 

плесневый запах, 

пониженное содержание 

массовой доли клейковины 

(22 %), стекловидность 

(36 %) 

5. Пшеница 3 класс 2 390 2 390 9 

Охратоксин А 0,036 мг/кг, 

плесневый запах, 

превышение сорной 

примеси, испорченные 

зерна  

6. Пшеница 3 класс 600 600 9 
Охратоксин А 0,007 мг/кг, 

затхлый запах. 

7. Пшеница 3 класс  3 855 3 855 10 Охратоксин А 0,006 мг/кг 

8. Пшеница 3 класс  1 242 1 242 3 

Охратоксин А 0,007 мг/кг, 

зараженность (СПЗ 0,2 

экз/кг, мукоед), плесневый 

запах 

Итого 15 120 13 227  

 

По результатам испытаний 13,2 тыс. т пшеницы не соответствовали 

требованиям ГОСТ Р 525542006 «Пшеница. Технические условия» и нормам 

СанПиН 2.3.2.1078901 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». Кроме того, по результатам дополнительных 

исследований все 13,2 тыс. т пшеницы признаны опасными  

и некачественными, и использование такой продукции на продовольственные  

и кормовые цели недопустимо.  

В сентябре-октябре 2012 года в соответствии с запросом Прокуратуры 

Красноярского края Управление приняло участие в проверках 17 предприятий  

хранителей зерна государственного интервенционного фонда. 

В ходе надзорных мероприятий проверено 611,1 тыс. т зерна,  

для подтверждения качества которого была отобрана 71 проба от 176,3 тыс. т 

(табл. 26). По результатам испытаний, проведенных референтным центром 

Россельхознадзора, установлено, что 46,1 тыс. т зерна хранилось с нарушениями, 
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в том числе 16,9 тыс. т не соответствовало требованиям ГОСТ Р 52554-2006 

«Пшеница. Технические условия» по зараженности, запаху, содержанию сырой 

клейковины и трудноотделимой примеси. На 6 предприятиях установлена 

зараженность клещом 1 степени 29,1 тыс. т зерна, что допускается требованиями 

ГОСТа. 

 

Таблица 26 

Результаты проверок предприятий-хранителей зерна  

интервенционного фонда в 2012 году 

 

Ответственный 

хранитель 

Количество 

проверен-

ного зерна, 

т 

Количество 

некачест-

венного 

зерна, т 

Показатели качества 

1. ООО «Атамановское 

ХПП» 
25 920 3 205 

1 495 т зараженность (клещ 1 ст.), 

запах; 1 710 т зараженность (клещ 

1 ст.) 

2. ООО «Гляденское ХП» 60 695 10 494 
4 745 зараженность (мучной 

хрущак, клещ); 5 749 (клещ 1 ст.) 

3. ОАО «Дзержинское 

ХПП» 
16 335 4 600 

1 900 зараженность (клещ, 

хрущак); 2 700 т пониженное 

содержание сырой клейковины 

4. ООО 

«Красносопкинское ХП» 
50 715 3 415 

3 415 т зараженность (хрущак),  

затхлый запах 

5. СПК «Успех» 2 700 2 700 
повышенное содержание трудно-

отделимой примеси (овсюг) 

6. ООО «Элеватор» 69 633 10 000 Зараженность (клещ 1 ст.) 

7. ОАО «Назаровский 

элеватор» 
85 232 3 700 Зараженность (клещ 1 ст.) 

8. ООО «Балахтинский 

хлеб» 
17 955 3 495 Зараженность  (клещ 1 ст.) 

9. ОАО «Шарыповское 

ХПП» 
44 145 4 500 Зараженность (клещ 1 ст.) 

10. ОАО «Ачинская 

хлебная база № 17» 
72 520  Нарушений не выявлено 

11. ООО «Ачинский 

зерноперерабатывающий 

комбинат» 

45 765  Нарушений не выявлено 

12. ООО «Заозерновский 

элеватор» 
50 355  Нарушений не выявлено 

13. ООО «ОХП ИЛ.А.Н. 

Курагинский» 
9 450  Нарушений не выявлено 

14. ООО «Канское ХПП» 19 980  Нарушений не выявлено 

15. ООО «Канский 

элеватор» 
8 910  Нарушений не выявлено 

16. ООО «Уярское ХПП» 20 655  Нарушений не выявлено 

17. ООО «Хозяин»   Нарушений не выявлено 

ИТОГО 611 097 46 109  
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После получения результатов испытаний предприятия-хранители оперативно 

приступили к мероприятиям по оздоровлению зерна с целью предотвращения 

массового развития клеща и ухудшения его качества. Проведены фумигационные 

работы по обеззараживанию. По окончанию периода дегазации проведены 

дополнительные лабораторные исследования, заражения зерна вредителями хлебных 

запасов не выявлено. В отношении хранителей, допустивших нарушения при 

хранении зерна, Прокуратурой края возбуждено 11 административных дел, которые 

рассмотрены Управлением. 

На начало 2013 года на контроле Управления находится 20 530 т зерна 

государственного интервенционного фонда (табл. 27, рис. 56). 

 

Таблица 27 

Некачественное зерно, находящееся на контроле Управления, на 01.01.2013 

 

Наименование 

предприятия 

Коли-

чество 

зерна, т 

Мероприятия 

ОАО «Иланское ХПП» 13 230 Арбитражный суд 

СПК «Успех» 
2 700 

Подработка будет проведена при отгрузке в ходе 

товарных интервенций  

ОАО «Дзержинское ХПП» 
4 600 

Подработка будет проведена при наступлении 

положительной температуры 

Итого 20 530  

 

   

Рис. 56. Несоблюдение условий хранения зерна государственного интервенционного фонда 

 

В связи с отсутствием полномочий проверки количественно-качественной 

сохранности зерна, хранящегося в интервенционном фонде, Управлением 

самостоятельно не проводились. 

33..33..33..  ППооссттааввккаа  ((ззааккллааддккаа))  ззееррннаа  ии  ккррууппыы  вв  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  

ррееззееррвв  ии  иихх  ххррааннееннииее  вв  ссооссттааввее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ррееззееррвваа  

Хранение зерна и крупы государственного резерва осуществляется 

на 3 предприятиях края.  

В соответствии с Планом надзорных мероприятий, согласно действующему 

соглашению с Управлением Федерального агентства по государственным резервам 

по Сибирскому федеральному округу в 2012 году проведено 8 плановых проверок 

при хранении зерна и крупы и 3 внеплановых – при проведении освежения.  

Объёмы проинспектированного зерна  и продуктов его переработки при 

осуществлении поставок (закладке) в государственный резерв и хранении в составе 
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государственного резерва в 2012 году составили 69,4 тыс. т, из них крупы  

0,254 тыс. т. 

Продукции, не соответствующей кондициям государственного резерва 

по показателям безопасности и качества, не выявлено. 

33..33..44..  РРееззууллььттааттыы  ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

В 2012 году проведено 358 (соответственно 69 и 289) плановых и внеплановых 

мероприятия по надзору за выполнением требований законодательства 

в рассматриваемой сфере (рис. 57).  

В среднем одним должностным лицом Управления, осуществляющим 

надзорную деятельность в сфере качества и безопасности зерна и продуктов  

его переработки, выявлено более 21 нарушения.  

По фактам нарушений составлено 18 протоколов об административном 

правонарушении по ст. 7.18 и 3 по ст.20.25 КоАП РФ. 
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Рис. 57. Показатели надзорной деятельности в сфере качества и безопасности зерна  

и продуктов его переработки в 2010-2012 годах 

 

В 2012 году рассмотрено 151 административное дело, из которых 

130 возбуждено Прокуратурой края по материалам совместных проверок. 

К нарушителям законодательства применены меры административного 

воздействия в виде штрафов (121) и предупреждений (30). Сумма наложенных 

штрафов составила 245,2 тыс. руб. На конец года взыскано 207,9 тыс. руб., или 84,8 % 

(рис. 58). 
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Рис. 58. Меры административного воздействия на нарушителей законодательства 
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По факту выявленных нарушений закупки и поставки крупы в бюджетные 

учреждения края Управлением внесено 18 представлений об устранении причин 

и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, 

из них: 1 – органам местного самоуправления, 17 – юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям. Внесенные представления организациями 

и должностными лицами рассмотрены, в установленные сроки представлены 

сообщения о принятых мерах. 
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33..44..  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ССООРРТТООВВООЙЙ  ИИ  ССЕЕММЕЕННННООЙЙ  ККООННТТРРООЛЛЬЬ    

 

 ССееммееннооввооддссттввоо  ккаакк  ссппееццииааллььннааяя  ооттрраасслльь  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  

ппррооииззввооддссттвваа  ччеерреезз  ввыыссооккооккааччеессттввеенннныыее  ссееммееннаа  ссппооссооббссттввууеетт  ррооссттуу  

уурроожжааййннооссттии  ии  ккааччеессттввуу  ппррооддууккццииии,,  ззннааччиитт  ––  ииггррааеетт  вваажжннууюю  рроолльь  вв  

ооббеессппееччееннииии  ппррооддооввооллььссттввеенннноойй  ббееззооппаассннооссттии  ссттрраанныы      

 

На основании требований Федерального закона от 17.12.1997 № 149–ФЗ  

«О семеноводстве», Положения о деятельности государственных инспекторов  

в области семеноводства сельскохозяйственных растений и Положения о сортовом  

и семенном контроле сельскохозяйственных растений в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15.10.1998 № 1200, другими нормативно-правовыми актами Управлением 

осуществлялся надзор за соблюдением требований законодательства в сфере 

семеноводства: 

 при заготовке, обработке, хранении, использовании, реализации  

и транспортировке семян сельскохозяйственных растений – за наличием  

и соответствием документации, удостоверяющей сортовую принадлежность семян; 

 ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации импортных семян. 

В сфере государственного сортового и семенного контроля осуществляется 

надзор за 1 049 объектами, в реестр которых включены 786 сельхозпредприятий 

различных форм собственности, занимающихся производством, обработкой, 

хранением, использованием и реализацией семян сельскохозяйственных растений, 

а также 263 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, 

осуществляющие реализацию семян овощных, цветочных культур и посадочного 

материала плодово-ягодных культур. 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий под урожай 2012 года в Красноярском крае составила 1 482,7 тыс. га, что 

на 1,1 % больше, чем посеяно под урожай 2011 года. Посевные площади зерновых 

и зернобобовых культур увеличились по сравнению с предыдущим годом на 1,4 % 

(составили 1 017,2 тыс. га), посевные площади овощей, наоборот, сократились 

на 5,4 % (8,8 тыс. га). 

В 2012 году с каждого гектара в крае намолочено в среднем 20 ц/га, тогда как  

в целом по Сибири урожайность зерновых и зернобобовых культур составила  

11,4 ц/га. 

Валовый сбор зерна в первоначально оприходованном весе составил  

1 991,9 тыс. т. 

На хранение под урожай 2012 года в хозяйствах края засыпано 264,5 тыс. т 

семян яровых зерновых и зернобобовых культур (98 % от объема запланированных 

семян) под посев 2013 года. 

33..44..11..  ССооррттооввыыее  ии  ппооссееввнныыее  ккааччеессттвваа  ссееммяянн  

Одним из наиболее важных условий повышения урожайности и качества 

сельскохозяйственной продукции является посев качественными семенами 

высокоурожайных сортов, так как именно семена являются основой биологического 

урожая. 

С 2008 года в крае на 28,8% увеличились площади посева зерновых культур 

сортовыми семенами и на 8% кондиционными. При этом в 2012 году в 7,3 раза 
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увеличились площади посева элитными семенами, что составило 12,4 % от общей 

площади посева (рис. 59). 
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Сортовыми Кондиционными Элитными

 

Рис. 59. Динамика высева сортовых, кондиционных и элитных семян зерновых культур  

в 2008-2012 годах 

Для посева под урожай 2012 года использовано 273 тыс. т семян яровых 

зерновых культур, что на 10,3 % больше, чем было высеяно в 2008 году (рис. 60). 

При этом доля сортовых семян в 2012 году составила в среднем по краю 215 тыс. т, 

что на 34,4% больше по сравнению с 2008 годом. Объём высеянных семян элиты 

в этот же период увеличился на 46,4 % и составил 22 тыс. т. 
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Рис. 60. Динамика объёмов высеянных семян яровых зерновых культур  

с 2008 по 2012 годы, тыс. т 

Основными возделываемыми культурами в Красноярском крае являются 

яровые зерновые: пшеница, овёс и ячмень (рис. 61).  

Из 19 сортов яровой пшеницы лишь один сорт – «ветлужанка»– красноярской 

селекции (табл. 28).  

Семеноводство пшеницы в крае базируется на сортах новосибирской селекции 

(ГНУ СибНИИРС СО Россельхозакадемии). 

С 2008 года среди сортов мягкой яровой пшеницы наиболее 

распространёнными являются сорта «новосибирская 15» и «новосибирская 29». 

Однако с 2010-2011 года их площади постепенно сокращаются. 
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Рис. 61. Посев пшеницы 

«новосибирская 29»  

(Партизанский район) 

Значительно сокращаются площади посева 

пшеницы сортов «омская 32» и «тулунская 12», 

при этом одновременно увеличиваются площади 

для сортов «памяти Вавенкова» и «новосибирская 

31» селекции ГНУ СибНИИРС СО 

Россельхозакадемии.  

Ячменя в крае возделывается 7 сортов. 

Основную площадь его посевов занимают сорта 

«биом» (63,7%) и «ача» (15,3%), оригинатором 

которых является ГНУ СибНИИРС СО 

Россельхозакадемии.  

С 2010 года «биом» стремительно занимает 

основные площади посева, в то время как объем посевов ячменя сорта «ача» ежегодно 

сокращаются. Площади посева ячменя сортами местной селекции («вулкан», «кедр», 

«соболёк») значительно уменьшились (с 37 % – в 2008 до 1 % в 2012 году). 

Противоположная ситуация сложилась с сортами овса ярового и гороха 

посевного.  

Среди 10 возделываемых сортов овса преобладает сорт местной селекции 

«саян» (ГНУ Красноярский НИИСХ Россельхозакадемии), занимающий более 50 % 

в посевных площадях. Доля других сортов овса, высеваемых в крае, несущественна. 

Среди 12 возделываемых сортов гороха посевного наиболее 

распространёнными являются сорта местной селекции «радомир» (32,3 %) 

и «аннушка» (16,8 %). 

Следует отметить, что в крае ежегодно сокращаются площади посева пшеницы 

яровой, овса ярового, ячменя ярового сортами местной селекции. Они заменяются 

более высокоурожайными сортами селекции других регионов с лучшими 

технологическими качествами. Увеличиваются площади посевов рапса, гороха, 

многолетних трав и гречихи, что также благоприятно влияет на сохранение 

и восстановление плодородия почв.  

Так, площадь посева гороха в 2012 году по сравнению с 2010 годом 

увеличилась в 2 раза и составила 15,2 тыс. га (в 2011 – 9,9; в 2010 – 7,3),а рапса – 

почти в 3,5 раза,составив 15,6 тыс. га (в 2011 – 7,9, в 2010 – 4,5).  

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольственной 

политики Красноярского края в 2012 году по ресурсосберегающим технологиям 

проведён весенний сев яровых культур на площади 895,1 га, что составляет 74 % 

от общей посевной площади яровых культур и соответствует уровню предыдущего 

года. Данные показатели свидетельствуют о повышении культуры земледелия. 
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Таблица 28 

Соотношение площадей посева сортовыми семенами в 2008-2012 годах 

 

Сорт 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 

Количество сортов, возделываемых в крае, ед. 26 29 25 18 19 

Сорта местной селекции, всего, % 6,1 4,7 4,2 3,6 3,2 

в том числе «ветлужанка», % 6,1 4,7 4,2 3,6 3,2 

Сорта селекции других регионов, всего, %  93,9 95,3 95,8 96,4 96,8 

в том числе, %:                          «алтайская 70»    1,9 4,6 

«алтайская 99»    1,6 0,7 

«кантегирская 89»    0,4 0,2 

«новосибирская-15» 32,8 29,5 28,8 26,5 25,1 

«новосибирская-29» 44,9 42,6 43,8 28,7 27,9 

«новосибирская 31»    0,2 2,0 

«тулунская-12» 12,9 3,6 0,9 1,8 0,7 

«омская-32» 2,5 10,2 6,1 3,9 1,4 

«омская 33»    4,4 4,5 

«памяти Вавенкова»    10,9 15,2 

Прочие, % 0,8 9,4 16,2 16,1 14,5 

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ 

Количество сортов, возделываемых в крае, ед. 7 6 6 5 7 

Сорта местной селекции, всего, %: 37,2 23,5 15,8 7,7 1,0 

в том числе, %:                                               «вулкан» 23,6 17,6 8,5 3,9 0,4 

«кедр» 7,4 2,6 5,4 2,6 0,2 

«соболек» 6,2 3,3 1,9 1,2 0,4 

Сорта селекции других регионов, всего, ед.: 62,8 76,5 84,2 69,8 99,0 

в том числе «ача», % 61,5 72,2 63,6 33,8 15,3 

«биом», % 1,3 4,3 20,6 36,0 63,7 

«буян», %     0,01 

Прочие, %    22,5 19,99 

ОВЕС ЯРОВОЙ 

Количество сортов, возделываемых в крае, ед. 10 12 11 11 10 

Сорта местной селекции, всего, %: 65,5 64,7 76,8 59,1 56,6 

в том числе, %:                                      «саян» 64,7 64,2 75,9 56,4 54,5 

«тубинский» 0,8 0,5 0,9 2,7 2,1 

Сорта селекции других регионов, всего, %: 34,5 35,3 23,2 14,0 13,8 

в том числе                                     «сельма», % 31,7 23,0 14,0 12,0 10,3 

«сиг», %    1,4 2,9 

«талисман», %    0,6 0,6 

Прочие, % 2,8 12,3 9,2 26,9 29,6 

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ 

Количество сортов, возделываемых в крае, ед. 9 12 14 12 11 

Сорта местной селекции, всего, %: 28,1 39,2 57,6 29,6 53,3 

в том числе, %:                           «солянский», % 27,7 36,5 19,6 1,0  

«кемчуг», % 0,4 2,7 0,6 1,3 3,8 

«радомир», %   30,6 27,4 32,3 

«аннушка», %     16,8 

«яхонт», %     0,4 

Сорта селекции других регионов, всего, %: 71,9 60,8 42,4 28,4 9,2 

в том числе: «ямальский» 15,8 30,8 13,5 6,8 6,2 

«варяг», %     3,0 

Прочие, % 56,1 30,0 28,9 42,0 37,5 
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Рис. 63. Посев ячменя осуществлен 

семенами, не проверенными на сортовые 

и посевные качества (Емельяновский 

район) 

 
Рис. 62. Проведение контрольного 

обследования посевов пшеницы 

методом апробации  

(Новосёловский район) 

33..44..22..  ННааддззоорр  ззаа  ккааччеессттввоомм  ссееммяянн  ззееррннооввыыхх,,  ззееррннооббооббооввыыхх  

ккууллььттуурр,,  ооддннооллееттнниихх  ттрраавв  ии  ккааррттооффеелляя  

В 2012 году в рамках государственного 

сортового и семенного контроля проведены 

проверки 392 сельхозпредприятий, 

осуществляющих производство, заготовку, 

обработку, использование и хранение семян 

сельскохозяйственных растений. 

Проконтролировано качество семян 

зерновых, зернобобовых культур и однолетних 

трав, высеянных на площади 292,5 тыс. га, что 

составило 28 % от их общей площади. 

Установлено, что 85,4 % посевных площадей 

засеяно сортовыми семенами, 14,6 % – 

некондиционными семенами и семенами без 

документов на сортовые и посевные качества.  

В 18 сельхозорганизациях края проведена апробация посевов зерновых 

культур, для контроля отобраны 32 снопа с площади 6 145 га (рис. 62).  

Результаты апробации показали, что посевы зерновых культур соответствуют 

нормам сортовой чистоты. 

На протяжении ряда лет основными нарушениями законодательства в области 

семеноводства являются следующие: 

1. В нарушение требований ст. 17 и 21 Федерального закона от 17.12.1997 

№ 149-ФЗ «О семеноводстве» для посева используются семена зерновых культур, 

посевные качества которых не соответствуют требованиям государственных 

стандартов.  

В 2012 году нарушение указанного требования установлено  

в 17 сельхозпредприятиях, что составило 12 % от общего количества выявленных 

нарушений (в 2010 году – 20 %, в 2011 – 21 %). 

2. В нарушение требований ст. 25 

Федерального закона № 149-ФЗ для посева 

используются семена зерновых 

и зернобобовых культур, не проверенные 

на сортовые и посевные качества (рис. 63).  

Установлено, что на площади 

23,3 тыс. га использованы для посева более 

4,9 тыс. т семян без документов, 

удостоверяющих сортовые и посевные 

качества. 

В 2012 году данное нарушение 

установлено в 38 % от проверенных 

сельхозпредприятий (в 2010 году – 28 %, 

в 2011 – 27 %). 

3. Хранение семян осуществляется с нарушениями требований пп. 6.2 и 6.3 

ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные 

качества. Общие технические условия». Заготовка семян для посева на семенные цели 

производится из посевов, предназначенных на товарные и кормовые цели. 
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Рис. 64. Смешивание партии семян 

гороха «ямал» с партией зерна пшеницы 

продовольственной (Уярский район) 

В 2012 году правила хранения семян 

нарушил каждый десятый из проверенных 

сельхозтоваропроизводителей (в 2010 году – 

30,8 %, 2011 – 22 %).  

В 2 сельхозпредприятиях 

в семенохранилищах не созданы условия, 

исключающие засорение и порчу семян,  

в 2 – не проведена работа 

по обеззараживанию семенохранилищ 

от амбарных вредителей, в 6 – отсутствуют 

разделительные щиты между партиями, что 

приводит к смешиванию партий семян 

(рис. 64).  

4. Отсутствует документальный учет 

происхождения, количества и качества использованных и реализованных семян.  

В 2012 году подобные нарушения установлены в 122 сельхозпредприятиях. 

При этом в результате своевременно принятых мер нарушения правил ведения 

документации на семена сельскохозяйственных растений в прошедшем году 

устранены в 119 сельхозпредприятиях. 

5. В нарушение ст. 25 Федерального закона № 149-ФЗ для посева используются 

семена картофеля без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества,  

не проверенные на наличие поврежденных и пораженных болезнями клубней. 

Данное нарушение зафиксировано в 6 сельхозпредприятиях, на площади 102 га 

использовано для посева 266 т семян картофеля без документов, подтверждающих 

сортовые и посевные качества. 

Результаты проверок последних лет показывают, в сельхозпредприятиях 

количество нарушений правил производства, использования и хранения семян 

сельскохозяйственных растений снизилось почти в два раза (рис. 65). 

Так, в прошедшем году на 8 % сократилось число нарушений, связанных 

с использованием для посева семян, не соответствующих требованиям 

государственных стандартов, и на 21 % – нарушений правил хранения семян 

сельскохозяйственных растений.  

 

Высев семян не 

соответствующих 

требованиям ГОСТ

Высев семян без 

документов на сортовые и 

посевные качества

Нарушения правил 

хранения семян

20%

28%
31%

21%

27%

22%

12%

38%

10%

2010 год

2011 год

2012 год

 

Рис. 65. Соотношение выявленных нарушений при производстве, использовании и хранении семян 

сельскохозяйственных растений в 2010-2012 годах 
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Рис. 66. Отбор контрольных проб  

семян (Берёзовский район) 

При этом доля выявляемых нарушений, связанных с использованием для 

посева семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества, 

увеличилась на 10 %. 

33..44..33..  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ккааччеессттвваа  ссееммяянн  

ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  рраассттеенниийй  

В целях недопущения использования для посева некондиционных семян 

Управлением с привлечением специалистов ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» в ходе контрольно-надзорных мероприятий  

в 39 сельхозпредприятиях, включая 6 семеноводческих хозяйств, проконтролировано 

114 партий семян зерновых и зернобобовых культур общим весом 22,3 тыс. т 

(рис. 66), что составило более 8 % от общего 

количества высеваемых в крае. 

В их число вошли 

32 сертифицированных партии семян, 

67 партий, имеющих протоколы испытаний, 

6 – результаты анализа и 9 партий, 

не имеющих документов, удостоверяющих 

сортовые и (или) посевные качества.  

Из числа проконтролированных 

7 партий – оригинальные, 43 – элитные, 

63 – с 1 по 4 репродукцию и 1 партия – 

массовой репродукции. 

Результаты лабораторных исследований 

показали, что 12 партий общим весом 1,4 тыс. т (10,5 %) – не соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые 

и посевные качества. Общие технические условия», в том числе 8 партий (1,07 тыс. т) 

– по содержанию семян других растений, 1 партия (0,2 тыс. т) – по засорённости 

и по всхожести, 3 партии (0,18 тыс. т) – по чистоте и по засоренности. Руководителям 

сельхозпредприятий выданы предписания о доведении семян до посевных кондиций. 

Из числа проконтролированных сертифицированных партий семян  

не соответствует требованиям государственных стандартов 1 партия семян ячменя 

«биом» (ЭС) весом 60 т, произведенная СПК «Юбилейный» Большемуртинского 

района. Из общего количества партий семян, имеющих протоколы испытаний  

и результаты анализа, выданные филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Красноярскому краю, некондиционными оказались 7 партий общим весом 985 т. 

Несоответствие фактического состояния семян государственным стандартам 

и данным, указанным в ранее выданных документах, объясняется тем, что отбор проб  

от партий семян, предназначенных для собственных нужд, в большинстве случаев 

осуществлялся агрономами хозяйств, нарушивших методику и порядок отбора проб.  

В целях эффективного и оперативного определения показателя сортовой 

чистоты методом электрофореза исследовано 32 партии семян зерновых культур 

общим весом 3,8 тыс. т. По результатам испытаний все семена соответствуют нормам 

сортовой чистоты. 
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Рис. 69. Уничтожение  

некачественных семян 

 

Рис. 67. Проверка торговой точки  

(г. Красноярск) 

 

33..44..44..  ННааддззоорр  ззаа  ккааччеессттввоомм  ссееммяянн  ооввоощщнныыхх,,  ццввееттооччнныыхх  ккууллььттуурр    

ии  ппооссааддооччннооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ррееааллииззууееммыыхх  ннаассееллееннииюю    

В течение 2012 года в 25 районах края 

проведены контрольно-надзорные мероприятия в 

отношении 95 лиц, осуществляющих реализацию 

семян овощных и цветочных культур, из них 

41 мероприятие проведено вне плана совместно 

с органами прокуратуры (рис. 67).  

В ходе проверок досмотрено около  

32,5 тыс. партий семян овощных и цветочных 

культур (более 702 тыс. пакетов), 

проконтролировано 280 т лука-севка 

(происхождение Голландия, Россия), а также 

210 тыс. пакетов семян импортного 

происхождения (Германия, Новая Зеландия, 

Франция).  

Нарушения требований законодательства установлены в 81 % случаев.  

По результатам проверок 8,7 % партий семян (около 24,3 тыс. пакетов), реализуемых 

с нарушениями, выведены из торгового оборота, около 1 тыс. пакетов семян 

с истекшими сроками реализации уничтожены в установленном порядке (рис. 68, 69). 

72%

4%

17%
7%

Не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию

С истекшимисроками действия документов о качестве

Без документов на сортовые и посевные качества

С истекшими сроками реализации

 

Рис. 68. Основные нарушения при реализации семян овощных и цветочных культур в 2012 году 

 

Для подтверждения посевных качеств  

в лабораторию ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» 

направлено 136 проб от партий семян овощных 

и цветочных культур общим весом 122 кг.  

По результатам испытаний 6 % семян 

признаны не соответствующими требованиям 

государственных стандартов по всхожести. 

Кроме того, в 2012 году 

проконтролировано 915 импортированных 

партий семян, в том числе 26 партий посадочного 

материала лука-севка общим весом 189,7 т 

и 3 партий семян картофеля общим весом 20 т, поступивших из Голландии, а также 
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Рис. 70. Проверка реализации  

саженцев плодово-ягодных культур  

на «стихийном» рынке в г. Красноярске  

 

Рис. 71. Проверка овощеводческого 

хозяйства в Манском районе 

886 пакетированных партий семян овощных и цветочных культур, ввезённых 

гражданами из Республики Белоруссия.  

По результатам испытаний контрольных проб, выданных ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» 17 партий лука-севка общим весом 109 т  

не соответствовали требованиям ГОСТ 30088–93 «Лук-севок и лук-выборок. 

Посевные качества» по наличию живых клещей, а также подмороженных 

и запаренных луковиц. Пять партий семян овощных и цветочных культур 

не соответствовали требованиям государственных стандартов по всхожести. 

В целях недопущения распространения на территории края некачественного  

лука-севка Управлением выданы предписания, согласно которым посадочный 

материал доведён до посевных кондиций.  

Семена овощных и цветочных культур (190 пакетов), не отвечающие 

требованиям российского законодательства ввиду отсутствия возможности возврата 

на территорию происхождения уничтожены методом сжигания. 

Вызывает опасение сложившаяся 

ситуация с реализацией саженцев плодово-

ягодных культур. В 2012 году в весенне-

осенний период проведены рейды 

в отношении граждан, осуществляющих 

реализацию семян на «стихийных» 

и «придорожных» рынках, в ходе которых 

выявлено 297 партий саженцев 

ненадлежащего качества, без документов 

на сортовые и посевные качества (рис. 70). 

По результатам проверок 

73 гражданина привлечены 

к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ, 12,1 тыс. шт. саженцев 

сняты с реализации. 

Совместно с Красноярской природоохранной прокуратурой, прокуратурами 

районов края проконтролирована деятельность 5 сельхозпредприятий, 

осуществляющих производство овощной 

продукции с привлечением иностранной рабочей 

силы (рис. 71). Установлено, что 

4 сельхозпредприятия на площади 223 га 

открытого грунта и 17,5 га закрытого грунта 

в нарушение требований ст. 21, 25 Федерального 

закона «О семеноводстве» использовали для 

посева семена овощных культур без документов, 

подтверждающих их сортовые и посевные 

качества. 

33..44..55..  РРееззууллььттааттыы  ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

В 2012 году в рассматриваемой сфере надзора проведено 591 контрольно-

надзорное мероприятие, из них 297 – плановых и 294 – внеплановых(182 внеплановые 

проверки, 47 мероприятий – в рамках участия специалистов в проверках, проводимых 

органами прокуратуры, и 65 рейдов, проведённых в отношении граждан на 

«стихийных» и «придорожных» рынках). Количество проверок по сравнению с 2010 

и 2011 годом увеличилось на 34 и 79 % соответственно (рис. 72).  
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Выявлено 481 нарушение обязательных требований российского 

законодательства в сфере семеноводства. Процент выявленных нарушений от общего 

количества проведенных мероприятий в 2012 году составил 73,8, в 2011 году – 63,7, 

в 2010 – 42,3 %. По выявленным нарушениям составлено 436 протоколов 

об административных правонарушениях (рис. 73). 
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Рис. 72. Динамика надзорной деятельности 

Управления в сфере надзора в области 

семеноводства за 2010-2012 годы 

Рис. 73. Выявленные административные 

правонарушения при осуществлении 

надзора в области семеноводства в 2012 году 

 

В целях устранения выявленных нарушений выдано 221 предписание  

с установленными сроками исполнения, требования 93 % из них выполнены (рис. 74). 
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Рис. 74. Работа с предписаниями об устранении выявленных нарушений  

в области семеноводства за 2010-2012 годы 

Для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений, внесено 79 представлений. 

В течение 2012 года по фактам неуплаты штрафов, невыполнения требований 

предписаний в срок и неповиновения законному распоряжению должностного лица  

мировым судьям на рассмотрение передано 41 административное дело. По итогам 

рассмотрения вынесено 31 постановление в пользу Управления (10 дел на конец 

2012 года находились на стадии рассмотрения). 
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Всего к административной ответственности привлечено 436 виновных лиц. 

Административное наказание в виде предупреждения установлено в отношении 

173 лиц (44 – за нарушения по ст. 10.12, 122 – за нарушения по ст. 10.13, 

7 предупреждений назначены мировыми судьями по ст. 19.6 КоАП РФ). 

В отношении 263 нарушителей вынесены постановления о наложении 

административных штрафов на сумму 366,5 тыс. руб. (рис. 75). В среднем сумма 

штрафа на одно административное дело составила 0,8 тыс. руб.  
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Рис. 75. Показатели применения мер административного воздействия в 2010 – 2012 годах 

В 2012 году одним государственным инспектором Управления, 

осуществляющим функции государственного сортового и семенного контроля, 

в среднем проведено 84 контрольно-надзорных мероприятия, выявлено 

69 нарушений, выдано 32 предписания, внесено 8 представлений об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения, наложено административных штрафов на сумму 52,3 тыс. руб.  
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33..55..  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ННААДДЗЗООРР    

 

 ННааддззоорр  ззаа  ззееммллёёйй  ккаакк  вваажжннееййшшиимм  ддлляя  ччееллооввееччеессттвваа  ооббъъееккттоомм  

ммааттееррииааллььннооггоо  ммиирраа,,  ооббллааддааюющщиимм  ббеессццеенннныымм  ббииооппооттееннццииааллоомм    

вв  ввииддее  ппллооддооррооддиияя  ппооччвв,,  яяввлляяееттссяя  ооссннооввнныымм    

ууссллооввииеемм  ссуущщеессттввоовваанниияя  ггооссууддааррссттвваа  

  

Деятельность Управления в области государственного надзора  

за использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения  

и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов 

направлена на выявление и пресечение случаев: 

 самовольного снятия, перемещения, а также уничтожения плодородного 

слоя почвы; 

 неиспользования сельскохозяйственных земель, зарастания сорной, 

древесно-кустарниковой растительностью, включая размещение на них 

промышленных и бытовых отходов;  

 загрязнения земельных участков опасными веществами.  

33..55..11..  ССооссттоояяннииее  ззееммеелльь  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ннааззннааччеенниияя    

ии  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ссооссттааввее  ззееммеелльь  

ннаассееллёённнныыхх  ппууннккттоовв  ККрраасснноояяррссккооггоо  ккррааяя  

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами 

населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства или 

предназначенные для этих целей. 

Земли данной категории выступают как основное средство производства  

в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, 

направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных 

процессов и повышение плодородия почв. 

По данным Управления Росреестра по Красноярскому краю по состоянию  

на 01.01.2012 общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 

Красноярского края составила 39 млн 870,6 тыс. га, или 16,8 % в структуре земель 

края. 

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 

защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных  

и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции (рис. 76). 

В структуре земельных угодий в населенных пунктах края  

на сельскохозяйственные угодья приходится 128,1 тыс. га, или 36,7 %. 

Сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

многолетние насаждения) размещаются в основном в центральной и южной частях 

региона, их площадь на 01.01.2012 составила 4,93 млн га.  

Сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат 

особой охране. Предоставление их для несельскохозяйственных нужд допускается  

в исключительных случаях с учетом кадастровой стоимости угодий.  
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Рис. 76. Состав земель сельскохозяйственного назначения Красноярского края 

 

С 2010 года общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в крае 

увеличилась на 10,4 тыс. га за счет перевода из земель запаса (табл. 29).  

 

Таблица 29 

Распределение земель сельскохозяйственного назначения  

по сельскохозяйственным угодьям 

 
Наименование угодий, тыс. га 2010 год 2011 год Изменения 

Общая площадь, 

в том числе: 
39 860,2 39 870,6 10,4 

Сельскохозяйственные угодья, 

из них: 
4 920,7 4 931,2 10,5 

пашня 2 958,1 2 964,5 6,4 

залежь 123,0 126,4 3,4 

многолетние насаждения 26,1 26,1 0 

сенокосы 669,2 669,2 0 

пастбища 1 144,3 1 145,0 0,7 

Лесные насаждения, не входящие 

в лесной фонд 
2 741,2 2 741,1 -0,1 

Прочие угодья 32 198,3 32 198,3 0 

 

По состоянию на 01.01.2012 основная доля сельскохозяйственных угодий  

в составе земель сельскохозяйственного назначения – 4 494,3 тыс. га (91 %  

от их общей площади) находится на различных правах у сельскохозяйственных 

предприятий и граждан, 436,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий – в фонде 

перераспределения земель и в настоящее время никому не предоставлены 

и не используются. 

По данным Управления Росреестра по Красноярскому краю на 01.01.2012  

в крае количество земельных долей составило 162 671 площадью 2 млн 2,9 тыс. га, 

из них на 15 тыс. права собственности не зарегистрированы.  

Учитывая значимость управления землями сельскохозяйственного назначения  

в обеспечении продовольственной безопасности, Управлением на основании 

поручения Россельхознадзора от 18.06.2012 № ФС-РХ-5/7753 взят на контроль вопрос 
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реализации ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2012 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения».  

Согласно представленной органами местного самоуправления информации  

по образованию и регистрации на праве собственности земельных участков, 

находящихся в долевой собственности, приняты следующие меры: 

- подготовлено 4 668 проектов межевания земельных участков общей 

площадью 63,95 тыс. га; 

- проведено кадастровых работ в количестве 1 092 по образованию земельных 

участков общей площадью 19,16 тыс. га. 

 
 

Состояние плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
Среди сельскохозяйственных угодий края преобладают земли с высоким 

естественным (природным) плодородием: черноземы и серые лесные почвы.  

По данным агрохимической службы края почвы земледельческой части 

характеризуются средней гумусированностью. Средневзвешенное содержание гумуса 

составляет 6,4 %. На долю почв с очень низким и низким содержанием гумуса (до 

4 %) приходится 16,8 % площади пахотных земель.  

По материалам четырех циклов агрохимического обследования пахотных почв 

отмечается достоверное снижение содержания гумуса в Казачинском, Ужурском, 

Шарыповском, Канском, Партизанском, Рыбинском и Шушенском районах края. 

Согласно данным Красноярского государственного аграрного университета, 

агрогенное использование почв региона приводит к ежегодным потерям гумуса, 

равным 0,23 т/га. 

34 % пахотных почв имеют низкое и очень низкое содержание подвижного 

фосфора. В четвертом туре агрохимического обследования достоверное снижение 

содержания обменного калия зафиксировано в 9 административных районах края: 

Бирилюсском, Большеулуйском, Казачинском, Козульском, Пировском, Тюхтетском, 

Балахтинском, Ермаковском и Каратузском.  

Важным фактором изменения свойств и эффективного плодородия почв 

является культура земледелия, особенно системы применения удобрений. 

В 2000-2006 годах средние дозы минеральных удобрений в почвы 

сельскохозяйственных угодий края составляли 4-1,5 кг д.в./га, что не соответствует 

уровню компенсационного этапа химизации.  

В последние годы в крае отмечаются изменения в уровне применения 

минеральных удобрений. Так, в 2008 году на 1 га посевной площади вносилось 20 кг 

д.в./га, к 2011-2012 годам дозы выросли до 30,5 кг д.в./га.  

Наметилась тенденция увеличения применения органических удобрений – 

от 0,4 т/га в 1994-1995 годах до 0,6 т/га в 2011-2012 годах. 

В целом уровень применения минеральных удобрений, необходимый для 

положительного баланса питательных веществ в почвах, не достигнут, а нормы 

органических удобрений не обеспечивают сохранение плодородия почв.  

Процесс деградации усиливается в результате применения упрощенных 

технологий земледелия в большинстве районов края. 

Основными типами деградации земель в крае являются: 

- развевание и разрушение дефляцией; 

- смыв и разрушение водной эрозией; 
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- химическая деградация (обеднение гумусом и элементами питания, 

закисление, загрязнение); 

- физическая деградация (переуплотнение, заболачивание, изъятие  

и уничтожение плодородного слоя при разработке карьеров, строительных работах, 

захламлении отходами). 

Процессам эрозии подвержено 1 249,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 

из них дефляции 663,9 тыс. га, водной эрозии – 397,2 тыс. га, совместной – 

188,4 тыс. га. Кислую реакцию почвенной среды имеют 944,4 тыс. га сельхозугодий, 

из них сильнокислых почв – 78,4 тыс. га, среднекислых – 323,2 слабокислых – 

542,8 тыс. га. Вблизи городов отмечается загрязнение почвенного покрова тяжелыми 

металлами, фтором, канцерогенными веществами за счет техногенных выбросов. 

33..55..22..  ННааддззоорр  ззаа  ииссппооллььззооввааннииеемм  ии  ооххрраанноойй  ззееммеелльь  

В 2012 году в рамках исполнения плана надзорной деятельности, а также 

на основании поручений Россельхознадзора Управлением проведены мероприятия, 

направленные на выявление неиспользуемых, зарастающих сорной и древесно-

кустарниковой растительностью земель сельскохозяйственного назначения 

и вовлечение ранее неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. 

В 2012 году выявлен 851 земельный участок сельскохозяйственного назначения, 

оформленный в частную собственность и на другом вещном праве, неиспользуемый 

для сельскохозяйственного производства. Общая площадь необрабатываемых, 

зарастающих земель составила 14,2 тыс. га (рис. 77). 

 

  

   Рис. 77. Зарастание земельных участков сорной растительностью 

 

В 223 случаях ненадлежащего использования и владения 

сельскохозяйственными участками правонарушителям выданы предупреждения 

о возможном прекращении права пользования земельными участками в случае 

неустранения нарушений земельного законодательства Российской Федерации.  

По предписаниям Управления в сельскохозяйственный оборот вовлечено 

13,2 тыс. га ранее необрабатываемых земель. 

В органы исполнительной власти края и местного самоуправления направлены 

материалы административных дел для инициирования изъятия и расторжения 

договоров аренды земельных участков общей площадью 102,5 га, собственники 

и арендаторы которых не устранили нарушения земельного законодательства. 
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По решению Федерального районного суда расторгнут договор аренды 

земельного участка площадью 9 га, заключенный между Администрацией Ужурского 

района и гражданином. 

Материалы административного дела в отношении ООО «Динор» переданы 

в Федеральный суд Емельяновского района для рассмотрения вопроса о досрочном 

расторжении договора аренды земельного участка площадью 60 га, который 

не использовался с 2008 года.  

Администрацией Емельяновского района направлено уведомление 

ООО «Олимп» о досрочном расторжении договора аренды земельного участка 

площадью 12,2 га, который обществом не использовался по целевому назначению.  

В соответствии с поручением Россельхознадзора от 22.05.2008 

№ ФС-СД-5/4925 в рамках межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Мак» в 2012 году продолжено обследование земель 

сельскохозяйственного назначения с целью выявления очагов наркотикосодержащих 

растений. В 22 районах края выявлено 408 земельных участков, зарастающих 

дикорастущей коноплей на площади 2,5 тыс. га (табл. 30, рис. 78, 79).  

 

Таблица 30 

Информация о выявленных и уничтоженных очагах дикорастущей конопли  

в административных районах края 

 

Территориальные 

отделы 

Управления 

Наименование 

района 

Кол-во 

выявленных 

очагов 

Площадь 

зарастания 

коноплей, 

га 

Уничтожено, га 

Центральная группа 

районов 

Сухобузимский 16 63 63 

Березовский 33 94 66 

Емельяновский 152 693 331 

Манский 1 3,9 3,9 

Большемуртинский 2 6,6 0 

Уярский 5 5 0 

итого 207 866 464 

Южная группа 

Ермаковский 5 24 24 

Идринский 2 15 15 

Шушенский 6 32 32 

Каратузский 4 5 5 

Краснотуранский 11 60 60 

итого 28 136 136 

Восточная группа 

Рыбинский 37 200 200 

Канский 49 611 532 

Иланский 11 96 6 

итого 97 907 738 
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Продолжение таблицы 30 

Западная группа 

Назаровский 27 259 259 

Новоселовский 1 4 4 

Ужурский 4 3,5 3,5 

Ачинский 14 157 157 

Боготольский 4 119 119 

Шарыповский 4 9 9 

Б. Улуйский 1 0,2 0,2 

Берелюсский 2 5 5 

итого 57 556 556 

Енисейская группа 
Казачинский 13 22 22 

Енисейский 6 7 7 

ВСЕГО 
 

408 2 500 1 923 
 

 

    

  До   После 

Рис. 78. Произрастание дикорастущей конопли, уничтожение конопли в Сухобузимском районе 

 

  
      До                                                                                    После 

Рис. 79. Произрастание дикорастущей конопли, уничтожение конопли в Емельяновском районе 

Основная площадь произрастания (1 293 га) – на землях, находящихся 

в ведении муниципальных образований. 

В отношении юридических, должностных лиц и граждан, допустивших данный 

вид правонарушения, составлено 49 протоколов об административных 

правонарушениях в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, выданы предписания 
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о принятии мер по уничтожению сорной конопли, размер штрафных санкций 

составил 447,5 тыс. руб.  

По предписаниям Управления сорная конопля уничтожена, в том числе  

в рамках мероприятий, финансируемых из краевого бюджета, на площади 1 923 га, 

что составило 77 % от выявленной площади. 

Информация о земельных участках, зарастающих наркотикосодержащими 

растениями, направлена в Управление Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по Красноярскому краю.  

Вопросы обнаружения, ликвидации очагов произрастания 

наркотикосодержащих растений, предупреждения этих правонарушений 

ежеквартально решаются на заседаниях межведомственного штаба по проведению 

комплексной оперативно-профилактической операции «Мак». 

С целью уточнения экологической обстановки на территории края  

на основании поручений Россельхознадзора от 12.04.2011 № ФС-РХ-5/4302,  

от 28.12.2011 № ФС-РХ-5/16754, Управлением проведены обследования земель 

сельскохозяйственного назначения на наличие свалок, скопление отходов 

производства и потребления. За 2012 год выявлено 148 несанкционированных мест 

размещения твердых бытовых отходов на сельскохозяйственных угодьях общей 

площадью 97,7 га, из них 99 свалок площадью 60,5 га размещены на землях, 

находящихся в ведении муниципальных образований и не предоставленных 

в пользование, 37 (10,9 га) – на земельных участках, находящихся на праве 

собственности у граждан, 12 (26,3 га) – на земельных участках, используемых 

юридическими лицами на праве собственности или аренды (рис. 80, табл. 31). 

По данным фактам в отношении юридических и должностных лиц возбуждено 

177 дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, выдано 

132 предписания об устранении правонарушений, главам районных и поселковых 

администраций внесено 48 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений.  

В 2012 году по итогам земельного надзора 84 предписания исполнены, 

96 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов ликвидированы, 

79,1 га сельскохозяйственных земель вовлечены в сельскохозяйственный оборот. 

Материалы 28 проверок с неустраненными нарушениями направлены в органы 

прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.  

Федеральными районными судами удовлетворены 9 исковых заявлений  

к правонарушителям о возложении обязанностей по восстановлению нарушенного 

состояния почв на площади 11,4 га. 
 

  
    До        После 

Рис. 80. Захламление земельного участка в границах Гаревского сельсовета, Емельяновский район 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9922  

 

 

Таблица 31 

Сведения о захламлении земель сельскохозяйственного назначения твердыми 

отходами 

 

Наименование 

Земельные участки 

Всего муниципальных 

образований 

юридически

х лиц 

граждан 

1. Выявлено мест размещения 

твердых отходов: 

 - количество, ед. 

 - на площади, га 

 

 

99 

60,5 

 

 

12 

26,3 

 

 

37 

10,9 

 

 

148 

97,7 

2. Устранено нарушений по 

предписаниям Управления: 

 - на земельных участках, ед./% 

 - на площади, га/% 

 

 

69/67 

52,9/87 

 

 

6/50 

20,4/78 

 

 

21/57 

5,8/53 

 

 

96/65 

79,1/81 

 

Вопросы состояния системы обращения с отходами производства  

и потребления на территории края, а также предложения по ее совершенствованию 

неоднократно рассматривались на Совете Безопасности по вопросам ведения 

Красноярского края в рамках рассмотрения вопроса о предпосылках к возникновению 

угроз экологической безопасности Красноярского края в результате воздействия 

антропогенных факторов на элементы окружающей среды. 

В рамках осуществления надзора за соблюдением требований земельного 

законодательства при выращивании овощной продукции Управлением, в том числе 

совместно с сотрудниками прокуратуры, проведено 23 проверки 

сельхозпроизводителей. В 2012 году деятельностью по выращиванию овощной 

продукции на территории края занимались преимущественно граждане Российской 

Федерации, привлекающие к сельскохозяйственным работам иностранных граждан. 

При обследовании 43 земельных участков общею площадью 1,1 тыс. га, 

выявлено 36 нарушений действующего законодательства Российской Федерации на 

площади 188 га (рис. 81, 82). Основная часть нарушений связана с захламлением 

сельхозугодий отходами производства и потребления, а также невыполнением 

требований законодательства в части обеспечения почвенного агрохимического  

и химико-токсикологического обследования используемых земель. 

По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях,  

наложены административные штрафы на сумму 43,5 тыс. руб., выданы предписания 

об устранении нарушений в установленный срок. В отношении 4 землепользователей, 

не устранивших нарушения российского законодательства, административные дела 

по ст. 19.5 КоАП РФ направлены мировым судьям. В районный суд г. Красноярска 

направлено 2 исковых заявления с требованием обязать землепользователей 

ликвидировать свалки на 0,5 га сельхозугодий, восстановить нарушенное состояние 

почв. 

На основании поручения Россельхознадзора от 28.09.2012 № ФС-АС-5/12905 

на санитарно-химические показатели обследованы земли из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, прилегающие к местам содержания животных, 

в 55 свиноводческих хозяйствах. 
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Рис. 81. Захламление земельных участков сельскохозяйственного назначения  

в тепличных комплексах, Манский район 

  

Рис. 82. Зарастание земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных  

для выращивания овощей, Манский район 

 

Испытаниями почвенных образцов выявлено превышение предельно 

допустимых концентраций жизнеспособных яиц гельминтов, бактерий группы 

кишечной палочки на 1,0 га сельскохозяйственных угодий, прилегающих 

к территориям 3 свиноводческих ферм. По фактам загрязнения сельскохозяйственных 

угодий биологическими отходами возбуждены дела об административных 

правонарушениях, выданы предписания о приведении земельных участков 

в состояние, соответствующее требованиям санитарно-эпидемиологического 

законодательства.  

В 2012 году государственными служащими Управления в ходе плановых 

проверок выявлено 108 нарушений в части невыполнения установленных требований 

и обязательных мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, предотвращению их загрязнения.  

Землепользователями на площади сельхозугодий 436,2 тыс. га не проведены 

агрохимические мероприятия (внесение минеральных, органических удобрений) 

в соответствии с выданными рекомендациями специализированных служб, 

не обеспечен производственный контроль за остаточным содержанием в почве 

применяемых пестицидов. 

По предписаниям Управления в соответствии с требованиями законодательства  

проведение почвоохранных мероприятий проведено на площади 213 тыс. га.  
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В 2012 году должностными лицами Управления установлено 45 фактов 

самовольного снятия и уничтожения плодородного слоя почв земель 

сельскохозяйственного назначения в результате хозяйственной деятельности. Общая 

площадь нарушенных земель составила 15,7 га. 

В том числе в соответствии с поручением Россельхознадзора от 27.01.2012 

№ ФС-РХ-5/956 выявлено 7 незаконных карьеров по добыче общераспространенных 

полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения. Исследованиями 

почвенных образцов в лаборатории ФГБУ «Референтный центр Россельхознадзора» 

подтверждено уничтожение плодородного слоя почвы при проведении вскрышных 

работ на площади 3,3 га.  

Землепользователям, нарушившим требования земельного законодательства, 

выданы предписания о проведении рекультивационных мероприятий 

по восстановлению плодородия земель сельскохозяйственного назначения.  

После проведения мероприятий 3 га земель сельскохозяйственного назначения 

приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования 

(рис. 83). К землепользователю, не исполнившему предписание о проведении 

рекультивации земельного участка площадью 0,3 га (рис. 84), через судебную 

инстанцию заявлено исковое требование о возмещении вреда, причиненного почвам 

как объекту охраны окружающей среды, в размере 3 207,36 тыс. руб.  

 

   

До        После 

Рис. 83. Снятие и перемещение плодородного слоя почвы «Край ДЭО» 

  

Рис. 84. Невыполнение предписания о приведении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения в состояние, пригодное для целевого использования 
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33..55..33..  ВВооззммеещщееннииее  ввррееддаа  ((уущщееррббаа)),,  ппррииччииннёённннооггоо  ппооччвваамм  ззееммеелльь  

ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ннааззннааччеенниияя  

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

установлено, что хозяйственная и иная деятельность лиц, оказывающая воздействие 

на окружающую среду, должна осуществляться на основе принципов охраны, 

воспроизводства и рационального использования природных ресурсов 

как необходимых условий обеспечения благоприятной окружающей среды 

и экологической безопасности, а также возмещения вреда окружающей среде. 

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, 

обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

В 2012 году должностными лицами Управления на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения выявлено 131 нарушение на площади 94,7 га 

с причинением вреда почвам как объекту охраны окружающей среды в результате 

уничтожения, порчи плодородного слоя при его перекрытии безгумусовыми 

нижележащими слоями и несанкционированном размещении твердых отходов 

производства и потребления.  

Общая сумма причиненного почвам вреда, рассчитанная в соответствии 

с методикой, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 08.07.2010 № 238, составила 749 927,8 тыс. руб. (табл. 32) 
  

Таблица 32 

Информация о принятых мерах по возмещению вреда почвам  

сельскохозяйственных угодий 
 

Выявлено нарушений с нанесением вреда почвам,  

количество / площадь, га 

 

131 / 94,7 

Сумма причиненного почвам ущерба, тыс. руб., в том числе: 

- при разработке карьеров, строительных работах 

- в результате захламления почв 

749 927,8 

81 059,5 

668 868,3 

Сумма добровольного возмещения ущерба, тыс. руб., в том числе: 

- в денежном эквиваленте 

- путем проведения рекультивационных мероприятий 

651 373,2 

0 

651 373,2 

Направлено в суды исков с требованием возместить вред почвам  

количество / на сумму тыс. руб., в том числе: 

- в денежном эквиваленте 

- путем проведения рекультивации 

 

12 / 98 226,5 

1 / 3 207,3 

11 / 9 5019,2 

Судами удовлетворено исков о возмещении вреда почвам, 

количество / сумма тыс. руб., в том числе: 

- в денежном эквиваленте 

- путем проведения рекультивации 

 

10 / 91 368,0 

1 / 328 

9 / 91 040,0 

 

В отчётный период федеральными судами вынесено 10 решений по исковым 

заявлениям к правонарушителям о возмещении вреда, нанесенного почвам, на сумму 

91 368 тыс. руб.  

Так, районным судом г. Красноярска удовлетворен иск о возмещении вреда 

в денежном эквиваленте на сумму 328 тыс. руб., предъявленный к ЗАО «Директорий 

плюс» за нанесенный вред почвам при демонтаже кабеля связи на землях 

сельскохозяйственного назначения. 
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Возмещение нарушителями нанесенного ущерба является важным 

инструментом, предупреждающим и пресекающим нарушения земельного 

законодательства. 

33..55..44..  ААггррооххииммииччеессккооее  ии  ххииммииккоо--ттооккссииккооллооггииччеессккооее    

ооббссллееддооввааннииее  ппооччвв  

Почва – индикатор многолетних природных процессов, и ее состояние – это 

результат длительного воздействия разнообразных источников загрязнения. Выбросы 

в атмосферу от промышленных предприятий и автотранспорта, несбалансированное 

применение минеральных удобрений и пестицидов приводит к загрязнению почв, 

ухудшению их физического состояния и в результате – потере плодородия 

и неспособности почв выполнять свои экологические функции.  

В 2012 году Управлением при участии ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» в рамках надзорных мероприятий проведено 

агрохимическое и химико-токсикологическое обследование сельскохозяйственных 

угодий края на общей площади 13,3 тыс. га, в том числе совместно с органами 

прокуратуры – 420,6 га земель (рис. 85, 86).  

При этом отобрано 1 067 почвенных образцов (на 42 % больше, чем в 2011 году) 

(табл. 33).  
 

 
Рис. 85. Отбор почвенных проб с целью проведения химико-токсикологического обследования 

сельскохозяйственных угодий в Емельяновском районе 

  

Рис. 86. Выращивание овощей СПК «Солонцы» в зоне влияния промышленных предприятий 
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Таблица 33 

Отбор и исследование почвенных образцов на агрохимические и химико-

токсикологические показатели в 2012 году 

 
Количество отобранных 

почвенных образцов, шт.  

всего 1 067 

в т. ч. на исследование: 
 

агрохимических показателей 554 

химико-токсикологических показателей 655 

Площадь земель, 

соответствующая отобранным 

почвенным образцам, га 

всего 13 305 

в т. ч. на исследование   

агрохимических показателей 7 217,2 

химико-токсикологических показателей 7 051,3 

Количество 

проанализированных 

почвенных образцов, шт. 

всего 1 067 

в т. ч. на исследование   

агрохимических показателей 554 

химико-токсикологических показателей 655 

в т. ч. количество образцов, 

в которых выявлено снижение 

плодородия почв, и площадь 

земель, соответствующая 

образцам 

всего, шт. 
72 

площадь, га 
459,4 

в т. ч. количество образцов, 

в которых выявлено 

превышение ПДК (ОДК), 

загрязненная площадь 

всего, шт. 208 

всего, га 931 

остаточные 

количества 

пестицидов 

кол-во, шт. 1 

площадь, га 
11,6 

агрохимикаты кол-во, шт. 46 

площадь, га 163 

соли тяжелых 

металлов 

кол-во, шт. 104 

площадь, га 664 

радионуклиды кол-во, шт. 0 

площадь, га 0 

нефтепродукты кол-во, шт. 3 

площадь, га 0,12 

иные 

токсиканты 

кол-во, шт. 95 

площадь, га 472,9 

 

В соответствии с лабораторными заключениями ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» до высоко- и чрезвычайно опасного уровня 

загрязнены химическими веществами (водорастворимый, подвижный фтор, 

нитратный азот) 290 га земель, используемых для выращивания овощей. 

Всего за 2009-2012 годы обследовано 25 548,5 га сельскохозяйственных 

угодий, выявлено загрязнение химическими веществами, патогенными организмами 

3 654 га земель, из них чрезвычайно и высокоопасного уровня – 1 717 га (табл. 34,  

рис. 87). 

По фактам загрязнения земель сельскохозяйственного назначения материалы 

проверок направлены в органы прокуратуры для принятия мер по установлению 

ограничений использования земель.  
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Таблица 34 

Результаты химико-токсикологического обследования  

сельскохозяйственных угодий 

 

Наименование 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Всего 

за 

2009-

2012 

годы 

1. Обследовано земель, га 
3 198 2 440 6 605,5 13 305 

25 

548,5 

2. Выявлено земель, загрязненных 

химическими веществами, 

патогенами на площади, га 
709 892 1 122 931 3 654 

 в том числе чрезвычайно и высоко 

опасного уровня загрязнения:  

 - на площади, га 

 - % от выявленных загрязненных 

земель 

 

 

555 

78 

 

 

470 

53 

 

 

402,5 

36 

 

 

273 

29 

 

 

1 717 

47 

3. Направлено в суды исков с 

требованием прекратить выращивать 

овощи, провести рекультивационные 

мероприятия: 

 - количество исковых заявлений, ед. 

 - на площади, га 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

951 

 

 

 

 

6 

267 

 

 

 

 

2 

459 

 

 

 

 

15 

1 677 

4. Прекращена деятельность: 

 - количество организаций, ед. 

 - на площади, га 

 

 

6 

167 

 

6 

319 

 

4 

402,5 

 

16 

888,5 

 

В 2012 году Федеральными судами удовлетворены 4 исковых заявления 

к землевладельцам и землепользователям о прекращении деятельности 

по выращиванию овощной продукции на 402,5 га сельхозугодий до проведения 

рекультивационных мероприятий по снижению концентраций опасных веществ 

в почве. Всего в 2010-2012 годах суды обязали прекратить выращивание овощей 

на площади 888,5 га сельхозугодий, загрязненных до высоко- и чрезвычайно опасного 

уровня. 
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Рис. 87. Схема земельных участков сельскохозяйственного назначения, загрязненных химическими веществами в Емельяновском и Березовском районах
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Обо всех фактах выявления земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, загрязненных опасными веществами, проинформированы Правительство 

края и главы муниципальных образований районов. 

На Совете Безопасности по вопросам ведения Красноярского края 

Управлением внесены предложения по решению вопросов безопасного 

функционирования тепличных хозяйств на территории Красноярского края, при этом 

приняты решения о разработке комплекса мер по сохранению плодородия 

сельскохозяйственных угодий, повышению качества и безопасности пищевых 

продуктов. 

33..55..55..  ННааддззоорр  ззаа  ппррооввееддееннииеемм  ммууннииццииппааллььннооггоо  ззееммееллььннооггоо  

ккооннттрроолляя  

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления» осуществление 

контроля использования земель на территории муниципального образования 

относится к вопросам местного значения поселения.  

Законодательство о местном самоуправлении дает возможность передавать 

полномочия по решению вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления района и поселений путем заключения соглашений. В 2012 году 

заключен ряд таких соглашений, в результате полномочиями по осуществлению 

контроля использования земель сельскохозяйственного назначения на территории 

края наделен 371 орган местного самоуправления, в том числе 16 муниципальных 

образований районов, 17 – городов и 338 – поселений.  

Контроль использования земель на территории муниципальных образований 

осуществляется в соответствии с порядком, установленном федеральным 

законодательством, а также нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, регулирующими вопросы взаимодействия в указанной области 

с государственными органами.  

Управлением с органами местного самоуправления заключено 130 Соглашений 

о взаимодействии в сфере контроля использования земель сельскохозяйственного 

назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе 

земель населенных пунктов 

В рамках государственного земельного надзора Управлением проверена 

деятельность 108 органов местного самоуправления в части осуществления 

муниципального контроля за использованием земель сельскохозяйственного 

назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе 

земель населенных пунктов (табл. 35). Установлено, что в 2012 году данную функцию 

осуществляли должностные лица в 11 муниципальных образованиях, из них 

в районных – 7. Муниципальными инспекторами проконтролировано 14 176 га земель 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования в составе 

земель населенных пунктов, выявлено 19 нарушений земельного законодательства 

Российской Федерации. По материалам, полученным от органов местного 

самоуправления, составлено 19 протоколов об административных правонарушениях, 

вынесено 14 постановлений о назначении административного наказания, наложено 

штрафов на сумму 51 тыс. руб. 

В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.04.2004 № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору» Управлением продолжена методическая 
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и координационная работа в части организации и проведения муниципального 

контроля использования земель сельскохозяйственного назначения и земельных 

участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов 

на территориях муниципальных образований. 

В 2012 году Управлением с представителями муниципалитетов проведено  

19 кустовых совещаний. 

 
Таблица 35 

Результаты проведения проверок органов местного самоуправления,  

осуществляющих в 2012 году муниципальный земельный контроль (МЗК) 

 

  

  

ц
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ая

 

гр
у
п

п
а 

за
п

ад
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

ен
и

се
й

ск
а

я
 г

р
у
п

п
а 
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гр
у
п

п
а 

в
о
ст

о
ч
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

итого 

1 

Проверено органов местного 

самоуправления, всего 

6 10 12 53 27 108 

районные администрации 3 2 4 2 0 
 

сельские (поселковые) 

администрации 
3 8 8 51 27 

 

2 

Наличие муниципальных 

инспекторов, в т. ч 
4 9 7 17 28 60 

районные администрации 2 2 2 2 0 
 

сельские (поселковые) 

администрации 
2 7 5 15 28 

 

3 

Наличие документов, 

регламентирующих порядок 

осуществления МЗК, в т. ч 

 

3 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

43 

 

 

32 

 

 

94 

 

районные администрации 1 2 2 2 0 
 

сельские (поселковые) 

администрации 
2 8 9 41 32 

 

4 

Осуществление полномочий 

по МЗК, в т. ч. 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

4 

 
11 

районные администрации 2 1 2 2 0 
 

сельские (поселковые) 

администрации 
0 0 0 0 4 

 

5 

Обследовано земель с/х 

назначения ( га), в т. ч.: 

54,02 

 

830 

 

3,73 

 

13 286 

 

2,73 

 
14 176 

 

районные администрации 54,02 830 3,73 13 286 0 
 

сельские (поселковые) 

администрации 
0 0 0 0 3,99 

 

6 

Выявлено нарушений (га), 

 в т. ч.: 

53,35 

 

0 

 

0,91 

 

0 

 

0,2 

 
54,46 

 

районные администрации 53,35 0 0,91 0 0 
 

сельские (поселковые) 

администрации 
0 0 0 0 0,2 

 

7 

Составлено протоколов по 

переданным материалам, 

всего 

7 2 8 0 2 19 

8.6 часть 1 0 0 0 0 1 1 

8.7 часть 2 7 2 8 0 1 18 
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Рис. 88. Проведение семинара в 

Кадровом центре  

Администрации Губернатора края 

Муниципальные служащие из разных 

районов края прошли обучение в кадровом центре 

Администрации Губернатора Красноярского края 

по вопросам организации и проведения 

муниципального земельного контроля. Курс 

занятий провели специалисты Управления, 

территориального управления Росреестра 

и Министерства сельского хозяйства 

и продовольственной политики Красноярского края, 

которыми и была разработана программа обучения 

(рис. 88).  

Активизация деятельности органов местного 

самоуправления в сфере муниципального 

земельного контроля позволит повысить эффективность выявления и пресечения 

земельных правонарушений на территории края.  

33..55..66..  РРееззууллььттааттыы  ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

В 2012 году Управлением проведено 2 601 контрольно-надзорное мероприятие 

по соблюдению земельного законодательства хозяйствующими субъектами края,  

в том числе 1 339 плановых проверок, 1 181 – внеплановых, 81 административное 

расследование на площади 1 млн 186 тыс. га, или 25 % от общей площади 

сельскохозяйственных угодий. 

Всего выявлено 1 157 нарушений земельного законодательства на общей 

площади 450,6 тыс. га, в том числе по статьям КоАП РФ: 8.6 (1 ч.) – 28, 8.6 (2 ч.) – 17, 

8.7 (2 ч.) – 785, 10.10 (3 ч.) – 1, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.25 – 326. 

По сравнению с 2010 и 2011 годами количество выявленных нарушений 

увеличилось на 56 и 20 % соответственно, что связано в том числе с ростом числа 

надзорных мероприятий (рис. 89).  

Наиболее распространенным нарушением законодательства  

в части использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения  

на территории края остается невыполнение установленных требований  

и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв  

от процессов, ухудшающих качественное состояние земель (рис. 90, 91). 
 

1369

2114

2601

787
936

1157

689
902

1123

Проведено контрольно-

надзорных мероприятий

Выявлено нарушений Составлено протоколов
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 Рис. 89. Показатели надзорной деятельности в сфере государственного земельного надзора  

за 2010-2012 годы 
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В 2012 году выявлено 785 таких нарушений на площади 449,1 тыс. га, что 

составило 68 % от общего количества. Из них 345 правонарушений совершено 

гражданами, 149 – должностными лицами и 69 – юридическими лицами. 
 

45

785

1

35

241

10

3

37

Ст. 8.6 КоАП РФ - самовольное снятие плодородного слоя почвы, порча земель

Ст. 8.7 КоАП РФ - непроведение рекультивации, невыполнение мероприятий по улучшению земель

Ст. 10.10 КоАП РФ - нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем

Ст. 19.4 КоАП - неповиновение

Ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение требований предписаний

Ст. 19.6 КоАП РФ - непринятие мер по устранению причин, способствующих совершению 
административных правонарушений
Ст. 19.7 КоАП - непредставление сведений (информации)

 

Рис. 90. Структура административных правонарушений, выявленных Управлением при проведении 

государственного земельного надзора в 2012 году 

2010 год 2011 год 2012 год

Самовольное снятие и уничтожение плодородного слоя почвы

Невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв

66
34

45

290

567

785

 

Рис. 91. Динамика выявления наиболее распространенных правонарушений при проведении 

государственного земельного надзора в 2010– 2012 годах 

В отношении лиц, допустивших нарушения земельного законодательства, 

составлено 1 123 протокола об административных правонарушениях, из них  

в отношении юридических лиц – 258, должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей – 309, граждан – 556. Выдано 948 предписаний об устранении 

выявленных нарушений на площади 450,6 тыс. га. Требования 560 предписаний 

исполнены, что составило 70 % из числа проверенных. При этом нарушения 
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земельного законодательства устранены на площади 226,7 тыс. га, что составило 

50,3 % от площади земельных участков, на которые были выданы предписания. 

Выполнение предписаний по устранению нарушений по сравнению с предыдущим 

годом увеличилось на 3% (рис. 92). 
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 Рис. 92. Работа с предписаниями об устранении выявленных нарушений в сфере земельного 

законодательства за 2010-2012 годы 

 

За невыполнение требований предписаний составлен 241 протокол 

по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, административные дела направлены на рассмотрение 

в судебные инстанции. 

Лицам, допустившим ненадлежащее использование земельных участков, 

выдано 233 предупреждения о допущенных земельных правонарушениях, 

юридическим лицам внесено 109 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших административным правонарушениям, по 86 представлениям 

приняты соответствующие меры (рис. 93). 
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Рис. 93. Принятые меры по предупреждению нарушений земельного законодательства  

за период 2010-2012 годы 

 

В рамках административного производства по выявленным нарушениям 

Управлением вынесено 756 постановлений по делу об административном 
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правонарушении, в том числе по материалам, поступившим из органов прокуратуры – 

36, муниципальных органов – 14; 741 лицо признано виновным в совершении 

административных правонарушений.  

Наложено штрафов на общую сумму 5 094,15 тыс. руб. В среднем сумма 

штрафа на одно административное дело составила 5,2 тыс. руб. Уплачено 

правонарушителями добровольно в установленные законодательством сроки 

и взыскано с них в принудительном порядке штрафов на общую сумму 

4 331,56 тыс. руб. (85% от общей наложенной суммы) (рис. 94).  
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Рис. 94. Штрафные санкции, примененные к правонарушителям земельного законодательства  

в 2010-2012 годах 

В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания 

административных штрафов на сумму 546,5 тыс. руб. направлено 66 постановлений 

о назначении административных наказаний.  

За неуплату административного штрафа в установленные законодательством 

сроки возбуждено 85 административных дел по ст. 20.25 КоАП РФ, материалы  

по подведомственности переданы на рассмотрение мировым судьям.  

Всего мировым судьям по ст. 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.25 КоАП РФ направлено 

326 дел об административных правонарушениях, вынесено 233 постановления 

о наложении административного наказания.  

В 2012 году одним должностным лицом, наделенным правом проведения 

государственного земельного надзора, в среднем проведено 65 контрольно-надзорных 

мероприятий, выявлено 29 нарушений земельного законодательства, выдано 

24 предписания, наложено 127,4 тыс. руб. административных штрафов. 
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44..  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  СС  ССУУДДЕЕББННЫЫММИИ  ИИ  ННААДДЗЗООРРННЫЫММИИ  ООРРГГААННААММИИ  

44..11..  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  СС  ООРРГГААННААММИИ  ППРРООККУУРРААТТУУРРЫЫ  

44..11..11..  ППллааннииррооввааннииее  ии  ооссуущщеессттввллееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ннааддззоорруу  

Управление, как и любой другой орган государственного надзора, действует 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

При этом требования закона предусматривают тесную взаимосвязь с органами 

прокуратуры по ряду вопросов. 

С учетом сроков действия указанного федерального закона и более слаженной 

работы сотрудников Управления по согласованию плана с другими надзорными 

органами на стадии формирования ежегодных планов проведения проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) и индивидуальных предпринимателей в 2012 году процесс 

согласования плана прошел положительно для Управления. 

На 2012 год Управлением было запланировано проведение 907 проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на 2013 год – 1 198. При 

этом на предстоящий период Управление для снижения административной нагрузки 

рассмотрело возможность проведения 108 совместных мероприятий.  

Управление также взаимодействует с органами прокуратуры при организации 

внеплановых проверок. В 2012 году Управлением направлено 30 заявлений 

о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, из которых согласована 

21 проверка. 

Основными причинами отказа в согласовании являются: 

 отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки; 

 несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям 

органа государственного контроля (надзора) (7 проверок). 

Сохраняется тенденция указания прокуратурой на нормативное закрепление 

полномочий Управления по осуществлению контроля соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии только 

на государственной границе Российской Федерации и транспорте. Но это проблема 

общего характера, заключающаяся в несовершенстве ветеринарного 

законодательства. 

Согласование внеплановых проверок в сфере карантина растений продолжается 

только при наличия заключения экспертной организации о непосредственном 

наличии карантинных вредителей на подкарантинном объекте, а также научного 

обоснования сроков возможного развития карантинного объекта в зависимости от его 

фенологии. В противном случае невозможно обосновать прокуратуре наличие 

в действиях конкретного лица нарушений, создающих угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде и так 

далее. По этой же причине по-прежнему не представляется возможным согласование 

внеплановых проверок в сфере семеноводства, качества и безопасности зерна 

и продуктов его переработки.   

Необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 294-ФЗ  

с пересмотром оснований для проведения внеплановых проверок, которые подлежат 
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согласованию с органами прокуратуры, или порядка согласования мероприятий 

остается. 

44..11..22..  ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ооррггааннааммии  ппррооккууррааттууррыы  вв  ппррооццеессссее  

ррееааллииззааццииии  ппооллннооммооччиийй  УУппррааввллеенниияя  

Руководствуясь положениями заключенного в 2011 году Соглашения 

о взаимодействии с Прокуратурой Красноярского края, компенсируя невозможность 

самостоятельной организации и проведения внеплановых проверок в рамках действия 

Федерального закона № 294-ФЗ, а также в связи с невозможностью принятия 

самостоятельно Управлением определенных мер (например, подача исковых 

заявлений о понуждении виновных лиц к исполнению установленных законом 

обязанностей) в 2012 году проведено значительное количество совместных 

мероприятий с органами прокуратуры. При этом основными направлениями 

взаимодействия стали следующие:  

  участие в проверках, проводимых органами прокуратуры, в том числе  

с последующим рассмотрением должностными лицами Управления дел  

об административных правонарушениях при передаче материалов органами 

прокуратуры по подведомственности; 

  направление материалов по фактам выявленных Управлением в ходе 

плановых и внеплановых мероприятий по контролю (надзору) нарушений 

для принятия мер прокурорского реагирования; 

  работа в составе межведомственных комиссий по различным вопросам 

(например, по осуществлению контроля и надзора за фитосанитарным состоянием  

и качеством лесопродукции в пунктах приема и отгрузки древесины, 

зарегистрированных в соответствии с законом Красноярского края от 30.06.2011  

№ 12-6058 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины  

на территории Красноярского края»). 

В 2012 году специалисты Управления приняли участие в 734 мероприятиях, 

проводимых органами прокуратуры. По материалам совместных проверок 

возбуждено 335 административных дел, которые рассмотрены Управлением. 

Вынесено 344 постановления о привлечении виновных к административной 

ответственности (производство по части дел перешло с 2011 года). 

По результатам рассмотрения материалов о нарушениях, установленных 

должностными лицами Управления, как в ходе проверок, так и в процессе участия 

в проверках органов прокуратуры в 2012 году, принимались иные меры в порядке 

прокурорского надзора и в судебном порядке (табл. 36, 37).  

Так, судебными органами по заявлениям органов прокуратуры с участием 

специалистов Управления рассмотрены и удовлетворены, а также находятся в стадии 

рассмотрения исковые заявления: 

 об обязывании к приведению в соответствие требованиям ветеринарного 

законодательства (консервации) несанкционированных мест захоронения 

биологических отходов; 

 прекращении (приостановлении) деятельности по производству овощной 

продукции на земельных участках, загрязненных химическими веществами 

до высоко- и чрезвычайно опасного уровня, возложении обязанностей по проведению 

рекультивации загрязненных земель. 
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Таблица 36 

Информация о взаимодействии Управления с органами прокуратуры в 2012 году 

 

Направление 

надзора 

Проведено 

совместных 

мероприятий 

(участие 

в проверках 

прокуратуры) 

Возбуждено 

административных 

дел 

Вынесено постановлений*, 

в том числе 

о привлечении 

к административной 

ответственности 

о прекращении 

производства 

1 2 3 4 5 

Государственный 

земельный надзор 
75 34 36 0 

Надзор 

в области 

семеноводства 

47 45 45 0 

Ветеринарный 

надзор 
370 94 94 0 

Надзор в сфере 

качества 

и безопасности 

зерна и продуктов 

его переработки 

228 130 130 0 

Надзор в сфере 

карантина 

растений 

14 32 32 0 

*  по состоянию на 31.12.2012 

 

Таблица 37 

Информация о принятых прокуратурой мерах по материалам, переданным 

Управлением по результатам проверок и участия в проверках органов прокуратуры 
 

Меры, принятые прокуратурой 

Сфера деятельности* 

Государственный земельный 

надзор 
Ветеринарный надзор 

Подано исковых заявлений в суды 

о понуждении собственников объектов и иных 

лиц к выполнению установленных законом 

обязанностей 

5 

 

28 

 

Подано исковых заявлений в суды 

о прекращении деятельности, осуществляемой 

с нарушением требований законодательства 
6 0 

*По направлениям надзора в сфере карантина растений, семеноводства,  качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки материалы для принятия мер прокурорского реагирования 

не передавались  
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44..11..33..  ППррооккууррооррссккиийй  ннааддззоорр  

Органами прокуратуры осуществляется надзор за деятельностью Управления, 

за законностью принимаемых локальных нормативных актов, а также решений и 

действий должностных лиц.  

Так, в 2012 году органами прокуратуры Управлению принесен один протест на 

отдельные пункты Методики проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей федеральной государственной гражданской службы Российской 

Федерации в Управлении от 2009 года. Требования протеста нашли частичное 

подтверждение. В результате рассмотрения в Управлении принят новый локальный 

акт о проведении различных конкурсных процедур.  

В 2012 году внесено 9 представлений органов прокуратуры: 

- о нарушении законодательства о государственной 

гражданской службе и административного 

законодательства (в нарушение требований 

законодательства должностными лицами Управления 

при наличии признаков административного 

правонарушения, факт совершения которых 

зафиксирован актами государственного ветеринарного 

контроля, решения о привлечении к административной 

ответственности виновных лиц за нарушение ст. 10.6 

КоАП РФ не принимались) 

- удовлетворено, 

должностное лицо 

привлечено  

к дисциплинарной 

ответственности; 

- о нарушениях при формировании плана проведения 

плановых проверок на 2012 год (указание ранее 

проверенной организации) 

- удовлетворено, 

должностное лицо 

привлечено  

к дисциплинарной 

ответственности; 

- о нарушениях федерального законодательства 

(нарушения порядка рассмотрения обращений 

граждан, необоснованное планирование проведения 

плановых проверок) 

- удовлетворено 

частично  

без привлечения  

к дисциплинарной 

ответственности; 

- о нарушении законодательства о защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля (грубые нарушения при проведении 

плановой проверки ЗАО «Краслесинвест») 

- удовлетворено, 

должностное лицо 

привлечено  

к дисциплинарной 

ответственности, 

результаты проверки 

отменены; 

- о нарушении законодательства о воинской 

обязанности и военной службе (несвоевременная 

подача информации) 

- удовлетворено, 

должностное лицо 

привлечено  

к дисциплинарной 

ответственности; 

- о нарушении ветеринарного законодательства 

и законодательства о защите конкуренции 

(незаконность действий по приостановке шрота 

- отказано  

в удовлетворении; 
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подсолнечного из Восточно-Казахстанской области) 

- о нарушении законодательства о противодействии 

коррупции, государственной гражданской службе 

(нарушения при оформлении должностными лицами 

справок о доходах и обязательствах имущественного 

характера за 2011 год) 

- удовлетворено 

частично, должностные 

лица привлечены  

к дисциплинарной 

ответственности; 

- о нарушении законодательства о защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля (нарушения в ходе проведения плановых 

проверок) 

- удовлетворено 

частично, должностное 

лицо привлечено  

к дисциплинарной 

ответственности; 

- о нарушении законодательства в сфере защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности 

(нарушения при плановых, внеплановых проверках 

(основания проведения проверок) и проведении 

административного расследования) 

- удовлетворено 

частично, должностное 

лицо привлечено  

к дисциплинарной 

ответственности. 

На фоне общих количественных показателей административного 

производства это является достаточно высоким показателем уровня квалификации 

специалистов Управления. 

Все указанные в представлениях и протесте замечания проанализированы, 

обобщены и доведены до сведения государственных гражданских служащих 

Управления.  

Показатели количества протестов и представлений за последние годы 

свидетельствуют о некоторой стабильности в работе Управления, а также 

о выявлении в процессе реализации полномочий новых проблемных мест 

в законодательстве Российской Федерации (табл. 38). 
 

Таблица 38  

Количественное соотношение протестов и представлений в 2011-2012 годы 
 

Протесты и представления по вопросам 

нарушения законодательства 
2011 г. 

2012 г. 

удовлетворено 
отказано в 

удовлетворении 

Протесты от органов прокуратуры 2 1 - 

Представления по вопросам нарушения 

законодательства, всего 
6 9 

в т. ч. причинами которых послужили:    

 нарушение законодательства 

о государственной гражданской службе, 

административного законодательства, 

законодательства о противодействии 

коррупции  

3 2 - 
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Продолжение таблицы 38 

 нарушение законодательства о защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

3 4 - 

 нарушение требований федерального 

законодательства, в том числе порядка 

рассмотрения обращений граждан 

0 1 - 

 нарушение законодательства о воинской 

обязанности и военной службе 
0 1 - 

 нарушение ветеринарного 

законодательства и законодательства 

о защите конкуренции  

0 - 1 

  

44..22..  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ССУУДДООВВ  

44..22..11..  ООббжжааллооввааннииее  рреешшеенниийй,,  ддееййссттввиийй  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц  

УУппррааввллеенниияя  

В 2012 году из 4 705 постановлений по делам об административных 

правонарушениях, вынесенных должностными лицами Управления, в судебные 

органы обжаловано 50 постановлений о привлечении к административной 

ответственности. Вышестоящему должностному лицу (руководителю Управления) 

в 2012 году обжалованы 2 постановления о привлечении к административной 

ответственности юридических лиц.  

Арбитражным судом Красноярского края и судами общей юрисдикции 

признаны незаконными и отменены 10 постановлений по делам об административных 

правонарушениях из 50 обжалованных (с учетом жалоб на постановления, поданных 

в 2011 году, рассмотрение которых завершено в 2012 году). 

Кроме того, обжаловано 2 предписания, выданные по результатам проверок, 

и 3 представления, внесенные по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. Из общего количества обжалованных предписаний и 

представлений ни одно не признано судом недействительным. 

Наметившаяся в 2011 году тенденция к снижению количества обжалованных 

решений должностных лиц Управления в 2012 году не потеряла свою актуальность, 

поскольку при общем увеличении количества вынесенных постановлений по делам 

об административных правонарушениях количество обжалованных постановлений 

увеличилось очень незначительно (в сравнении с общим количеством постановлений 

о привлечении виновных лиц к административной ответственности, вынесенных 

в 2012 году, составляет менее 1 %) (табл. 39). 

Основными причинами признания незаконными и отмены вынесенных 

постановлений и признания предписаний недействительными по-прежнему являются 

допущенные процессуальные нарушения, истечение срока давности привлечения 

к ответственности, недоказанность вины лица в совершении правонарушения. 

В то же время количество отмененных постановлений по делам  

об административных правонарушениях и предписаний в 2012 году по сравнению  

с предыдущими годами имеет общую тенденцию к снижению – 10 и 0 соответственно 

против 9 и 3 в 2011 году.  
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Таблица 39 

Информация о количестве и результатах судебных решений  

по жалобам на  постановления, предписания и действия (бездействия) должностных лиц Управления в 2012 году 
   

Направление 

надзора 

Управления 

Общее 

количество 

вынесенных 

постанов-

лений 

Арбитражный суд Суды общей юрисдикции 

Обжаловано 

постановлений 

Обжаловано 

предписаний и 

представлений 

Обжаловано 

действий 

должностных 

лиц 

Обжаловано 

постановлений 

Обжаловано 

предписаний 

Обжаловано 

действий 

должностных лиц 

От-

ме-

не-

ны 

Отказ 

в 

удовл. 

жалоб 

В 

произ-

вод-

стве 

От-

ме-

не-

ны 

Отказ 

в 

удовл. 

жалоб 

В 

произ-

вод-

стве 

Приз-

наны 

незакон. 

Отказ 

в 

удовл. 

жалоб 

Отме-

нены 

Отказ в 

удовл. 

жалоб 

Отме-

нены 

Отказ в 

удовл. 

жалоб 

Приз-

наны 

незакон. 

Отказ в 

удовл. 

жалоб 

Ветеринарный 

надзор 
1 313 2 4 1 – 

 

1 

предст
авлени

е 

2 предпи 
сания - 2 - 1 - - - - 

Надзор в сфере 

карантина 

растений 

1 775 

 
1 1 - - - - - - 1 - - - - - 

Земельный 

надзор 
992 - 11 3 - 

1 

предпи
сание 

- - - 3 14 - 1 - - 

Надзор в 

области 

семеноводства 
474 1 - - - - - - - 1 - - - - - 

Надзор в сфере 

качества и 

безопасности 

зерна и 

продуктов его 

переработки 

151 - 3 - - - - - - 1 2 - - - - 

Всего 2 967 27 4 2 23 1 0 

Отменено: 10 постановлений, 0 предписаний. 

Оставлены в силе: 36 постановлений; 2 предписания, 3 представления. 
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Подавляющее большинство судебных процессов 2012 года, в которых давалась 

оценка законности действий и решений должностных лиц Управления, – это дела 

в сфере земельного и ветеринарного надзоров. В 2012 году продолжались судебные 

споры со Службой по ветеринарному надзору Красноярского края 

и подведомственными ей учреждениями. Так, Арбитражным судом Красноярского 

края рассмотрены: 

- жалоба Службы по ветеринарному надзору Красноярского края о признании 

действий должностных лиц Управления, проводивших проверку в краевых казенных 

учреждениях ветеринарии, незаконными (решением от 08.08.2012 Службе отказано 

в удовлетворении жалобы); 

- исковое заявление Службы по ветеринарному надзору Красноярского края 

о признании недействительным ненормативных актов (представления Управления 

от 07.08.2012 № 05/114, от 08.08.2012 №07/114, от 09.08.2012 № 08/114) (решением 

от 06.12.2012 Службе отказано в удовлетворении заявления); 

- заявление КГКУ «Ужурский отдел ветеринарии» о признании 

недействительным предписания Управления от 09.04.2012 № 20/514 (решением 

от 29.10.2012 краевому учреждению отказано в удовлетворении заявления). 

В 2012 году в Арбитражный суд Красноярского края Управлением обжалованы 

решения и предписания Комиссии Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Красноярскому краю по делам от 20.07.2012 № 242-15-12 и от 06.09.2012 

№ 332-15-12 в отношении Управления по признакам нарушения  

ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Данными решениями Управление признано нарушившим требования 

антимонопольного законодательства, а именно установившим не предусмотренные 

законодательством требования к товару – шроту подсолнечному. Управление 

обжаловало указанные решения и предписания, поскольку считает, что шрот 

подсолнечный поступил на территорию края из неблагополучной по ящуру 

территории Восточно-Казахстанской области с нарушением требований 

законодательства. Дела находятся в процессе рассмотрения, и разрешения на конец 

2012 года не получили. 

44..22..22..  ППееррееддааччаа  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ддеелл  ннаа  рраассссммооттррееннииее  вв  ссууддыы  

В 2012 году увеличилось общее количество возбужденных Управлением дел  

об административных правонарушениях и вынесенных постановлений при выявлении 

правонарушений, при этом общее количество дел, возбужденных в отношении 

должностных лиц остается выше, чем в отношении юридических лиц (рис. 95). 

В 2012 году должностными лицами Управления составлено 608 протоколов  

об административных правонарушениях против порядка управления в соответствии 

со ст. 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 20.25 КоАП РФ, что составляет более  

13,1 % от общего количества протоколов (в 2011 году – 19 %) (рис. 96).  

Судами рассмотрено и вынесено 481 постановление о привлечении 

к административной ответственности. В случаях прекращения судами производства 

по делам, переданным Управлением на рассмотрение в суды, основной причиной 

являлось истечение срока давности привлечения к административной 

ответственности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

111144  

 

 

2789

3301

4705

604
806

1084 1206 1140

1648

979

1355

1973

Всего Юр. лиц Должн. лиц Граждан

2010
2011
2012

 
Рис. 95. Привлечение Управлением к административной ответственности юридических, 

должностных лиц и граждан за 2010-2012 годы  
 

За неисполнение требований должностных лиц Управления при проведении 

проверок Служба по ветеринарному надзору и краевые казенные учреждения 

ветеринарии привлекались мировыми судьями к административной ответственности: 

- по ст. 19.7 КоАП РФ (постановления от 04.05.2012, от 14.12.2012 – штраф  

3 000 руб., предупреждение); 

- по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ (постановления от 07.08.2012, от 14.12.2012, в том 

числе КГКУ – штраф 10 000 руб., служба – штраф 5 000 руб.); 

- по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (постановления от 07.08.2012, от 20.09.2012 – штраф 

20 000 руб.); 

- по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (постановления от 06.09.2012 – штраф 60 000 руб.). 
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Рис. 96. Структура дел об административных правонарушениях против порядка управления, 

рассмотренных судами в 2010-2012 годах 

 

В судах также рассматривались иные категории дел и исковые заявления 

Управления (табл. 40). 

Положительная динамика, а значит, повышение эффективности работы 

должностных лиц Управления, наблюдается в области лицензирования деятельности, 

осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств, 

предназначенных для животных. Так, в 2012 году подано 29 заявлений Управления 

о привлечении к ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление 

фармацевтической деятельности, подлежащей лицензированию, без лицензии 

 и 27 заявлений удовлетворено судами (в 2011 году привлечен - 31 нарушитель, 

в 2010 году – 9 нарушителей). 
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                                              Таблица 40 

 

Информация о передаче на рассмотрение судов административных дел,  

возбужденных Управлением, и исковых заявлений за 2012 год 
 

Направление надзора 

Районные суды Арбитражный суд 

Количество 

переданных 

дел с 

указанием 

статьи КоАП 

РФ 

Результат рассмотрения 

Количество 

переданных 

дел с 

указанием 

ст. КоАП 

РФ 

Результат рассмотрения 

Ветеринарный надзор 

адм. дела 

ст. 10.6 КоАП – 

13 

ст. 10.8 КоАП – 

1 

Наложено административных 

штрафов 

7 

 

заявления 

ч.2 ст. 14.1 

КоАП  

-29 

Наложено административных 

штрафов 
27 

Приостановлена деятельность 
4 

 

Прекращено производство 

по делам 
2 

Прекращено производство 

по делам 
1 

Количество дел, находящихся 

в производстве судов 
 

Количество дел, находящихся 

в производстве судов 

2 

 
  

Земельный надзор 

Исковые 

заявления 

ст. 8.7. КоАП – 

3 

ст. 8.6. КоАП – 

1 

Наложено административных 

штрафов 
 

 

Наложено административных 

штрафов 
 

Прекращено производство 

по делам 
 

Прекращено производство 

по делам 
 

Количество дел, находящихся 

в производстве судов 
3 

Количество дел, находящихся 

в производстве судов 
 

Решения о возмещении ущерба 

2  

(1 перешло 

с 2011 г.) 

Надзор в сфере карантина 

растений 

адм. дела  

 ст. 10.3 КоАП – 

1 

Приостановлена деятельность 1    

Административные дела и исковые заявления в сфере надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, надзора 

в области семеноводства в суды не передавались. 
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В Управлении сложилась положительная судебная практика по применению 

такого вида наказания, как административное приостановление деятельности. 

В 2012 году судами приостановлена деятельность 5 юридических лиц, 

по 7 административным делам, переданным в суд на приостановление деятельности, 

были приняты решения наложении административного штрафа. Применение такой меры 

наказания к нарушителям способствовало более скорому устранению допущенных 

нарушений и приведению деятельности в соответствие требованиям законодательства. 

В целях повышения эффективности проводимых должностными лицами 

контрольно-надзорных мероприятий необходимо активизировать деятельность  

по привлечению к административной ответственности виновных юридических лиц, 

временному административному приостановлению деятельности хозяйствующих 

субъектов при наличии для этого оснований. 

44..33..  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ППОО  ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВААННИИЮЮ  ННООРРММААТТИИВВННОО--ППРРААВВООВВООГГОО  

РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЯЯ  ППРРИИ  ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЕЕННИИИИ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО  ККООННТТРРООЛЛЯЯ  

((ННААДДЗЗООРРАА))  

Основные сложности в надзорной деятельности, зачастую именно 

и приводящие к возникновению судебных споров, представляет устаревшее 

законодательство в различных сферах надзора. 

1. В сфере ветеринарии:  

А. Остро назрела необходимость принятия нового закона «О ветеринарии» 

с четким разграничением полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ. 

В настоящее время постоянно ведется спор и доказывание полномочий федерального 

органа на осуществление «внутреннего» ветеринарного надзора как при проведении 

проверок учреждений ветеринарии, подведомственных службе ветеринарного 

надзора субъекта, в судебных органах, так и при рассмотрении жалоб службы 

ветеринарного надзора на действия Управления в различные органы и организации. 

При существующем уровне организации и осуществления ветеринарного 

контроля (надзора) в субъекте Управление считает необходимым сохранить систему 

федерального государственного ветеринарного надзора. Также необходимо 

разработать и принять нормативные правовые акты (постановления Правительства, 

административный регламент), регламентирующие порядок осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) Россельхознадзором в сфере 

ветеринарии, с учетом четкой формулировки полномочий, определения 

поднадзорных объектов, порядка осуществления госветнадзора и организации 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Б. Нормы, регулирующие порядок осуществления деятельности и обязанности 

предприятий, учреждений, организаций и граждан-владельцев животных 

и производителей продуктов животноводства, значительно устарели в связи 

с изменением структуры агропромышленного комплекса, процесса построения 

хозяйственных связей и производства. Необходимо внести изменения в ряд 

действующих нормативно-правовых актов, разработать и утвердить свод новых 

ветеринарных правил с учетом закрепления ветеринарных требований по разведению 

и содержанию животных в личных подсобных хозяйствах граждан. 

В. Необходима разработка и принятие нормативных документов, 

регламентирующих порядок проведения ветеринарного контроля при перемещении 
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подконтрольных госветнадзору грузов всеми видами транспорта, в том числе 

по территории Российской Федерации; 

Г. Необходимо внести изменения в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

исключив действие данного закона в отношении проведения ветеринарного контроля 

за перемещением подконтрольных грузов на транспорте. 

Д. Подлежит усовершенствованию таможенное законодательство  

в целях установления порядка принятия мер в отношении подконтрольных грузов, 

ввозимых на территорию Российской Федерации из стран-участниц Таможенного 

союза с нарушением требований ветеринарного законодательства. 

2. В сфере государственного земельного надзора: 

А. На основании прямой взаимосвязи правонарушений, предусмотренных 

ст. 8.6 и 8.8 КоАП РФ, необходимо возложить полномочия по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.8 КоАП РФ 

(использование земель сельскохозяйственного назначения не по целевому 

назначению, неиспользование земельного участка), на Федеральную службу 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальные органы. 

В настоящее время работа по данной статье (около 70 % всех нарушений земельного 

законодательства) Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости 

практически не осуществляется. 

Б. Остро необходимо ввести в законодательство и в перечень обязательных 

землеустроительных документов паспорт почв земельного участка, позволяющий 

отслеживать состояние почв при использовании земельного участка. 

В. В Методике исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

окружающей среды, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ от 08.07.2010 № 238, надлежит предусмотреть исчисление размера 

вреда при механической деградации почв, при самовольном снятии и перемещении 

плодородного слоя (котлованы, траншеи, водоемы, снятие для продажи). 

Г. Устаревшие, по сравнению с положениями Земельного  и Гражданского 

кодексов Российской Федерации, Основные положения о рекультивации земель, 

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, 

утвержденные совместным приказом Минприроды и Роскомзема от 22.12.1995 

№ 525/67 и разработанные во исполнение Постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении 

и рациональном использовании плодородного слоя почвы», подлежат пересмотру 

с внесением изменений или принятием новых нормативных правовых актов, 

определяющих следующее: 

- условия и порядок проведения рекультивации, в том числе определение 

конкретных мероприятий биологического и технического этапов; 

- условия, порядок и основания для отказа выдачи разрешений вместе  

с установлением дополнительных требований, утверждаемых субъектом РФ; 

- условия, порядок, сроки и основания для отказа в согласовании проекта 

рекультивации, а также определение перечня госорганов, в том числе представителей 

Россельхознадзора, и других организаций, участие в согласовании которых должно 

быть обязательным. Утверждение типовой формы проекта рекультивации земель; 

- порядок процедуры и сроки принятия земельных участков, подвергнувшихся 

рекультивации, и определение перечня госорганов, в том числе представителя 

consultantplus://offline/ref=CAEEB4C31CF4F3CBCCB380CED9A151AC84F8895193805BD4AB2A2B72B7BD69A79316553163CEaFSBC
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Россельхознадзора, и других организаций, участие в принятии земель которых 

должно быть обязательным. Утверждение порядка работы и состава комиссии 

по вопросам рекультивации, ее полномочия; 

- отраслевые положения о рекультивации, связанные с сельскохозяйственной 

деятельностью. 

Д. Следует внести необходимые и соответствующие изменения в Положение 

о государственном земельном контроле, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 15.11.2006 № 689. 

3. В сфере государственного контроля (надзора) в области карантина растений: 

А. Принять новый Федеральный закон «О карантине растений» в комплексе 

с подзаконными актами (постановления Правительства РФ, приказы Минсельхоза 

РФ). 

Б. Утвердить административный регламент по исполнению государственной 

функции по оформлению карантинных и фитосанитарных сертификатов. 

В. Принять приказ Минсельхоза РФ о правилах обеспечения карантина 

растений при вывозе и обороте подкарантинной продукции на территории 

Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, 

переработке, использовании и реализации. 

Г. Принять нормативно-правовой акт (постановление Правительства, 

административный регламент), утверждающий порядок осуществления федерального 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) подкарантинной 

продукции на транспорте при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке, 

использовании и реализации внутри страны, а также при вывозе за ее пределы. 

Д. Привести в соответствие Федеральному закону № 294-ФЗ приказ 

Минсельхоза России от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и упразднении 

карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного 

фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина» и приказ Минсельхоза 

России от 22.04.2009 № 160 «Об утверждении Правил проведения карантинных 

фитосанитарных обследований» при осуществлении контроля за выполнением 

мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне (ежегодно в течение  

трех лет) либо вывести указанные нормативные акты из-под действия Федерального 

закона № 294-ФЗ. 

Е. Нормативно установить обязанность юридических лиц и граждан 

по проведению систематических карантинных обследований как мероприятий 

по выявлению, предотвращению заражений, ликвидации и локализации карантинных 

объектов (абз. 1 ст. 12 Закона о карантине растений), а также регламентировать 

периодичность, сроки и порядок их проведения. Предусмотреть при проведении 

контрольного обследования обязанность предоставления юридическими лицами 

и гражданами документов, свидетельствующих о проведении систематических 

обследований и выполнении мероприятий по выявлению, предотвращению 

заражений, ликвидации и локализации карантинных объектов. 

4. В сфере государственного контроля (надзора) в области семеноводства: 

А. Дополнить Положение о Федеральной службе по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору, утвержденное постановлением Правительства РФ  

от 30.06.2004 № 327, функцией по контролю (надзору) в области семеноводства. 

Б. В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ  

«О семеноводстве» принять нормативно-правовой акт, устанавливающий Порядок 

ввоза в Российскую Федерацию и порядок вывоза из Российской Федерации партий 
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семян, растений, а также принять нормативно-правовой акт (постановление 

Правительства, административный регламент), устанавливающий порядок 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области 

семеноводства. 

В. Установить правила ведения документации на семена сельскохозяйственных 

растений и внесения в неё сведений о сортовых и посевных качествах семян 

с исчерпывающим перечнем требований к семенам и документам, указывающим 

на посевные и сортовые качества семян, допущенных к обороту внутри страны, 

при хранении, перевозке, транспортировке, переработке, использовании 

и реализации, в том числе трансгенных семян сельскохозяйственных растений. 

Г. Внести дополнения в Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ  

«О семеноводстве», в котором определить понятие использование (посадка) семян  

для собственных (личных) нужд, не предназначенных для осуществления 

предпринимательской деятельности с созданием для таких целей упрощённого 

порядка с минимумом обязанностей и ограничений. 

5. В сфере государственного контроля (надзора) в сфере качества 

и безопасности зерна: 

А. Внести изменения в главу 6 Закона РФ от 14.05.1993 № 4973-1 «О зерне», 

устанавливающие государственный контроль (надзор) в сфере качества 

и безопасности зерна с учетом постановления Правительства РФ от 04.08.2005 № 491  

«О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью 

зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна». 

Б. В соответствии с Законом РФ от 14.05.1993 № 4973-1 «О зерне» принять 

нормативно-правовой акт (постановление Правительства), устанавливающий порядок 

ввоза в Российскую Федерацию и порядок вывоза из Российской Федерации партий 

зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных 

продуктов переработки зерна. 

Г. Принять нормативный правовой акт (постановление Правительства), 

регламентирующий порядок закладки зерна, крупы, комбикормов и компонентов  

для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна 

в интервенционные фонды, требования при их хранении и транспортировке, включая 

установление государственного контроля (надзора) за соблюдением данного порядка. 
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55..  ООССННООВВННЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ФФГГББУУ  

««ККРРААССННООЯЯРРССККИИЙЙ  РРЕЕФФЕЕРРЕЕННТТННЫЫЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР  РРООССССЕЕЛЛЬЬХХООЗЗННААДДЗЗООРРАА»»    

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» (далее – Референтный центр) создано 

приказом Россельхознадзора от 22.11.2006 № 205 в целях реализации единой 

государственной политики в области карантина и защиты растений, семеноводства, 

агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов 

и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, 

ветеринарии. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на территории Красноярского 

края и Республики Хакасия с 09.04.2007. Кроме основного места размещения 

в г. Красноярске, имеются подразделения в городах Канске, Назарово, Лесосибирске, 

Абакане, Минусинске и в п. Октябрьский, Чунояр (Ангарская группа районов). 

В связи с открытием в августе 2012 года в морском порту Дудинка постоянного 

грузопассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской 

Федерации возобновлена работа Таймырского отдела Референтного центра. 

Учреждение проводит лабораторные исследования продукции животного 

и растительного происхождения, сельскохозяйственной продукции, семян, почв, 

агрохимикатов, объектов окружающей среды с целью определения их качества 

и безопасности. По результатам испытаний выдаются протоколы испытаний, 

сертификаты качества, заключения и рекомендации. 

В соответствии с положением об Управлении, утвержденным приказом 

Россельхознадзора от 09.04.2008 № 69, Управление в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке осуществляет координацию 

и контроль деятельности Референтного центра как подведомственного 

Россельхознадзору федерального государственного бюджетного учреждения, 

расположенного на территории деятельности Управления. 

Учреждение аккредитовано в системах Росаккредитации, ГОСТ Р, 

сертификации семян, Россельхознадзора, «СемСтандарт». Аккредитовано в качестве 

экспертной организации по всем направлениям.  

В отчетном году на основании решения лицензирующего органа получена 

бессрочная лицензия Роспотребнадзора на выполнение работ с микроорганизмами 

III-IV групп патогенности, гельминтами IV группы патогенности 

№ 24.49.01.001.Л.000024.04.08.  

Область аккредитации испытательной лаборатории позволяет проводить 

испытания проб по следующим группам: зерно и продукты его переработки; корма 

растительного и животного происхождения, комбикорма и кормовое сырье; семена 

зерновых, зернобобовых, масличных культур; плоды и овощи; мясо, мясная 

продукция, мясо птицы, рыбная продукция, яйцо; удобрения минеральные; почва; 

мед пчелиный, прополис, вода питьевая расфасованная в емкости, вода природная 

(поверхностная, подземная, талая), снежный покров. Определяемые показатели: 

органолептические (вкус, цвет, запах); физико-химические (жир, сахар, белок, 

клейковина, протеин, кислотность, клетчатка, кальций, фосфор); показатели 

безопасности (токсичные элементы, пестициды, микотоксины, радионуклиды, 

микробиологические показатели), наличие и идентификация карантинных 

организмов.  
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В 2012 году специалистами лаборатории референтного центра освоены новые 

виды исследований. Среди них – определение методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) возбудителей бурой бактериальной гнили 

картофеля, сосновой стволовой нематоды, шарки 

(оспа) сливы, золотистой картофельной нематоды 

(рис. 97). Это наиболее эффективный и быстрый 

способ диагностики данных заболеваний, который 

при условии правильного выполнения не дает 

ложноположительных результатов.  

В лаборатории также внедрено определение 

ДНК жвачных методом ПЦР. Данное исследование 

имеет большое значение при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов убоя животных с целью установления их видовой принадлежности. Также 

среди «новинок» лаборатории – определение методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии антгельминтиков (дорамектин) в мясе 

сельскохозяйственных животных и продуктах его переработки, в мясе птицы.  

Кроме того, с 2012 года в лаборатории активно развивается деятельность 

по направлению исследования воды (природной: подземная, поверхностная, талая; 

питьевой расфасованной в емкости; снежного покрова). Лаборатория проводит 

исследования воды по микробиологическим, паразитологическим, 

органолептическим, обобщенным, неорганическим и органическим показателям; 

показателям, связанным с технологией водоподготовки, а также разрабатывает 

программы производственного контроля качества питьевой воды. 

Согласно приказу Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору от 11.10.2012 № 517 учреждение может оказывать и такой вид услуг, 

как разработка проектов рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Укрепление материально-технической базы 
Специалисты лаборатории обладают 

значительным опытом и высоким 

профессионализмом, что позволяет быстро  

и эффективно проводить испытания и определять 

качество и безопасность продукции. Имеющееся 

современное аналитическое оборудование  

и средства измерения, которыми оснащена 

и постоянно пополняется испытательная 

лаборатория, 

позволяют 

сделать вывод об её уникальности, 

не ограничиваясь при этом только пределами 

Красноярского края.  

В 2012 году приоритетом в оснащении 

лаборатории стала доукомплектация уже 

имеющегося оборудования, замена изношенного 

или вышедшего из строя, а также оборудования, 

позволяющего сократить время анализа (рис. 98, 

99). Из вспомогательного оборудования 

      

Рис. 97. ПЦР лаборатория 

      

Рис. 98. Аппарат для 

приготовления питательных сред 

      

Рис. 99. Печь микроволнового 

разложения, позволяющая 

одновременно проводить  

анализ 10 проб 
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приобретены рН-метр, магнитные мешалки, кондуктометр, шейкер, сушильный 

шкаф, бактерицидные лампы, дистиллятор с производительностью 12 л/ч. 

Особое внимание уделялось условиям проведения анализа и соответствия 

требованиям международных стандартов. В помещениях, где проводятся 

аналитические исследования, установлены системы контроля за микроклиматом. 

Планируется приобретение логгеров (контроль за температурой). 

Персонал 
Штатная численность специалистов Учреждения на конец 2012 года составляет 

81 человек. Сотрудники лаборатории ведут активную и планомерную работу 

по расширению перечня исследований и наработке 

новых методик (рис. 100). Только за отчетный год 

в ведущих профильных лабораториях прошли 

обучение 17 специалистов: на базе лаборатории 

агрохимических исследований филиала 

Литовского центра аграрных и лесных наук 

(Литва, г. Вильнюс), «Центральной научно-

производственной ветеринарной радиологической 

лаборатории» (г. Барнаул), в Европейском учебно-

консультационном центре (г. Санкт-Петербург), 

ФГБУ «ВНИИКР», ФГБУ «Иркутская МВЛ», ФГБУ «Новосибирская МВЛ», ФГБУ 

«ЦНМВЛ», ФГБУ «Центр оценки качества зерна» (рис. 101). 

В соответствии с решением руководителя службы о необходимости получения 

международного аттестата аккредитации лаборатории (приказ от 27.08.2012 

№ 60) в связи со вступлением России в ВТО заключен договор с организацией, 

осуществляющей подготовку к международной аккредитации. Ежемесячно, начиная 

с сентября 2012 года, в лаборатории проходят занятия 

по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009, при этом первое 

занятие проводилось на базе лаборатории с участием 

коллег ФГБУ Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов.  

На начало 2013 года проделана значительная 

работа в данном направлении: 

 разработан план валидации используемых  

в Учреждении методик; 

 разработан план ведения процедур 

внутренних проверок правильности (достоверности) 

результатов проведенных учреждением лабораторных испытаний образцов;  

 пройдено обучение в Европейском учебно-консультационном центре Санкт-

Петербурга, а также в Литве (г. Каунас).  

Степень подготовки к международной аккредитации составляет 60 %. Подана 

заявка в аккредитующий орган. 

Производственная деятельность 
В течение года Референтным центром проведено 174 305 исследований, 

по результатам которых установлено 11,3 тыс. положительных случаев (в 2011 году – 

8,1 тыс.), при показателе выявления положительных результатов – 6,5 % (табл. 41, 

рис. 102). 

 

      

Рис. 100. Определение ГМО  

методом ПЦР 

      

Рис. 101. Обучение сотрудника  

в г. Вильнюсе, Литва          



 
 

 

123 

112233  

Таблица 41 

Основные результаты деятельности в области проведения исследований  

в 2008-2012 годах 

 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 2012 

Проведено исследований, экспертиз, 

анализов 
16 495 88 601 150 126 152 369 174 305 

на одного сотрудника 471 1 363 1 766 1 881 2 152 

Выявлено при проведении 

исследований, экспертиз, анализов 

положительных результатов, случаев 

1 197 6 645 7 056 8 075 11 329 

Процент положительных результатов 

при проведении исследований, % 
7,3 7,5 4,7 5,3 6,5 

Количество отобранных проб 2 061 22 168 16 374 16 721 24 413 

на одного сотрудника 59 341 193 206 301 

Выявлено при отборе положительных 

проб 
655 4 524 4 408 4 486 4 760 

Процент положительных результатов 

при отборе проб 
31,8 20,4 26,9 26,8 19,5 

 

 
А.                                                                              Б. 

Рис. 102. Информация о сферах и видах деятельности Референтного центра в 2012 году: 

(А) – в исследованиях (%), (Б) – в пробах (%) 

 

В решении задач по обеспечению фитосанитарной безопасности территории 

Красноярского края и Республики Хакасия Референтный центр является по своей 

сути испытательной лабораторией и экспертным органом. При этом при 

установлении карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции 

за 2012 год исследовано: 

- более 570 тыс. т продовольственных и технических грузов; 

- около 100 тыс. шт. посадочного материала; 

- более 6 тыс. т семенного материала; 

- более 2,2 млн куб. м лесопродукции. 

Специалистами учреждения в области карантина растений проанализировано 

14 304 пробы, проведено 24 214 экспертизы, в том числе 11 177 энтомологических, 

30 микологических, 33 бактериологические, 2 863 фитогельминтологические 

и 10 111 гербологических (рис. 103). 
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Рис. 103. Количество проведенных экспертиз подкарантинной продукции по видам 

 

По результатам 2 863 фитогельминтологических экспертиз обнаружен 

321 случай заражения золотистой картофельной нематодой (11,2 %). 

По результатам проведенных экспертиз в проанализированной продукции 

выявлено 10 видов карантинных для Российской Федерации объектов в 495 случаях 

обнаружения. При этом количество случаев выявления карантинных объектов 

увеличилось в 2 раза по отношению к 2011 году (рис. 104). Выдано  

7 837 заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной 

продукции. 

 

81

256

495

2010 год 2011 год 2012 год

 

Рис. 104. Выявление карантинных вредных организмов в 2010-2012 годах 

 
За отчетный период фумигационным отрядом референтного центра проведено 

обеззараживание 183,4 тыс. куб. м подкарантинной продукции. 

В 2012 году Учреждением оказаны консультационные услуги по проведению 

карантинных фитосанитарных обследований 120 хозяйствующим субъектам 

и индивидуальным предпринимателям на территории Красноярского края 

и 25 в Республике Хакасия. Проведено обследование 320 объектов общей площадью 

119 тыс. га, 837,4 кв. м и объемом 482,6 тыс. куб. м.  
Учитывая социальное и экономическое значение вопроса, особое внимание 

Референтным центром уделяется организации работы по контролю за соответствием 

требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и безопасности в 

ветеринарно-санитарном отношении сырья и продукции животного происхождения, 

направленных на защиту населения от общих для человека и животных болезней. 

В области ветеринарии за 2012 год проведено 16 668 исследований в 3 674 пробах  

(рис. 105, 106). 
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Рис. 105. Отобрано и проанализировано проб в области ветеринарии за 2010-2012 годы 

 

Рис. 106. Виды исследований, проведенных учреждением в области ветеринарии 

 

За 2012 год Референтным центром совместно с Управлением в соответствии 

с Планом государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных 

и вредных веществ в организме живых животных, продукции животного 

происхождения и кормах проведено 1 156 исследований (249 проб). По результатам 

лабораторных исследований в 11 пробах (13 исследований) выявлено несоответствие 

Российским требованиям безопасности отечественной продукции животного 

происхождения по микробиологическим показателям и показателям безопасности 

(КМАФАнМ, бактерии групп кишечной палочки, левомицетин), процент выявления 

в пробах составил 4,4 (табл. 42). 

 

Таблица 42 

Основные показатели деятельности Референтного центра в области ветеринарии  

в 2010-2012 годах 

 

Наименование показателей 2010 2011 2012 

Проанализировано проб 1 227 1 739 3 674 

Проведено исследований 5 794 7 944 16 668 

Выявлено некачественной и опасной 

продукции, случаев 
260 226 565 

Отобрано и исследовано в рамках 

мониторинга, проб 
37 72 249 
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ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» за отчетный 

период проанализировано 1 031,29 т продукции с выдачей сертификатов качества 

и протоколов испытаний. 

На внутренний рынок выпущено 137,268 т продукции с выдачей сертификатов 

качества в количестве 276 штук. Отгружаемая  продукция – пшеница 3 класса, ячмень 

1, 2 классов – направлена на ОАО «Балтика» (ст. Красноярск, ст. Челябинск, 

ст. Новосибирск, ст. Хабаровск – 1,2), СПК «Окинский», ОАО «Беловский элеватор». 

На экспорт отгружено 4,204 т с выдачей 66 сертификатов качества. 

Экспортируемая продукция (пшеница, овёс, отруби) следовала в Монголию. 

Импортной продукции поступило 9,434 т. Сертификаты качества в количестве 

164 шт. выданы на продукцию (корм для рыб, солод пивоваренный), поступившую 

из Финляндии. 

Выдано 1 520 протоколов испытаний на 880,384 т продукции. 

Проведена закладка пшеницы 3, 4 классов в интервенционный фонд 

в количестве 118,334 т (92 сертификата качества). 

В области подтверждения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов 

и продуктов его переработки проведено 44 471 исследование и выдано 

2 026 документов о качестве. Выявлено 73,949 т продукции, не соответствующей 

нормативной документации (заражённость, загрязнённость, запах, кадмий, 

м/магнитная примесь). 

Кроме того, в 2012 году Референтный центр принял участие в проведении 

мероприятий по определению посевных качеств семян сельскохозяйственных 

растений, сортовых качеств семян методами электрофореза и апробации семенных 

посевов пшеницы, ячменя, овса. 

Сортовые качества семян методом электрофореза проверены в 32 контрольных 

пробах от партий весом 38 171 ц. 

В 3 квартале проведено определение сортовых качеств семян методом 

апробации семенных посевов общей площадью 6 145 га (в 2011 году – 5 836 га), в том 

числе пшеницы (5 300 га), ячменя (240 га), овса (605 га). Вся площадь семенных 

посевов соответствовала стандарту. 

Испытания по определению посевных качеств семян сельскохозяйственных 

растений проводились от 610 проб, массой партий 241 313,1 ц. Выявлено 

несоответствие требованиям 60 проб (16 067,7 ц) по всхожести, чистоте, содержанию 

семян сорных растений. 

В 2012 году Референтным центром проведены агрохимические и эколого-

токсикологические обследования земельных участков (табл. 43) в целях: 

 агрохимической оценки состояния плодородия почв; 

 выявления загрязненных земельных участков пестицидами, агрохимикатами, 

радионуклидами, солями тяжелых металлов, нефтепродуктами и иными патогенами 

и экопатогенами; 

 выявления снижения плодородия земельных участков в связи 

с уменьшением содержания в почве гумуса и питательных элементов, которое 

происходит в результате ее истощения; 

 выявления снижения плодородия земельных участков в результате 

неправильной обработки, приводящей к перемешиванию почвы с неплодородным 

грунтом, перемещения, снятия почвы.  
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Таблица 43 

Анализ результатов деятельности в области агрохимии и плодородия почв 

в динамике за 2011-2012 годы 

 

Наименование показателей 2011 год 2012 год 2012/2011, % 

Поступило проб 1 691 2 119 125 

Выявлено положительных случаев, проб 235 337 143 

 

На агрохимические показатели проанализировано 1 232 образцов, проведено 

6 633 исследования. 

По результатам исследований в 188 пробах почвы установлено снижение 

показателей плодородия вследствие нарушения земель (деградации), которое привело 

к уничтожению плодородного слоя почвы: снижение гумуса, фосфора, калия, 

изменению степени кислотности от исходного состояния. 

Наблюдается рост выявлений в отобранных почвенных образцах превышения 

предельно допустимого количества опасных химических веществ, патогенов 

и экопатогенов – 235 и 337 образцов соответственно в 2011, 2012 годах. (рис. 107). 

Всего на исследования химико-токсикологических показателей поступило 

1 145 почвенных образцов. Показатель выявлений в соотношении к общему 

количеству отобранных почвенных образцов за 2012 год – 29 % (2011 год – 23 %). 

В 457 случаях выявлено превышение ПДК (ОДК) опасных химических 

веществ, иных токсикантов: 

 агрохимикаты – 85 случаев – категория загрязнения до «чрезвычайно 

опасная»; 

 соли тяжелых металлов – 183 (цинк, свинец, мышьяк, хром, никель, 

марганец) – категория загрязнения до «чрезвычайно опасная»; 

 остаточное количество пестицидов – в 1 пробе – ДДТ на уровне 3 ПДК 

«высокоопасно»; 

 нефтепродукты – 9 случаев – низкий уровень загрязнения; 

 санитарные показатели (бактерии групп кишечной палочки, энтерококки, 

патогенные, геогельминты) – 116; 

 иные токсиканты – 63 случая (подвижный и водорастворимый фтор, сера, 

железо, хлориды, сульфаты) – категория загрязнения до «чрезвычайно опасной». 

 

 
Рис. 107. Выявление превышения ПДК (ОДК) опасных химических веществ, патогенов 

и экопатогенов в почвенных образцах за 2012 год 
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Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 проводилась экспертная оценка степени 

загрязненности почвы опасными химическими веществами, патогенами 

и экопатогенами, определялась категория загрязненности почв до чрезвычайно 

опасной с рекомендациями по возможному использованию территории. 

По результатам исследований было выдано 160 заключений. Информация 

о случаях выявления положительных результатов оперативно направлялась 

в территориальные управления Россельхознадзора для принятия соответствующих 

решений. 
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66..  ИИТТООГГИИ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  22001122  ГГООДДУУ    

ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ННАА  22001133  ГГООДД  

В 2012 году должностные лица Управления при проведении надзорных 

мероприятий руководствовались требованиями Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора)», иных нормативных 

правовых актов.  

План надзорных мероприятий на 2012 год, утвержденный в установленном 

порядке приказом Управления от 31.10.2011 № 185-О, выполнен. 

В течение 2012 года инспекторами Управления в общей сложности проведено  

5,4 тыс. надзорных мероприятий, более 26 тыс. мероприятий в рамках постоянного 

контроля. Досмотрено более 36,2 тыс. поднадзорных объектов и более 

65,2 тыс. партий поднадзорной продукции. При этом установлено 5,7 тыс. фактов 

нарушений действующего законодательства, что практически на 75 % превышает 

показатели 2011 года.  

Проконтролировано 411,5 тыс. т продукции животного происхождения,  

в том числе 3,1 тыс. т при международных перевозках; досмотрено более 787,8 тыс. т 

продукции растительного происхождения, 56 767,4 тыс. шт. посадочного и семенного 

материала, срезов цветов, горшечных растений и прочих подконтрольных грузов,  

а также свыше 4,3 млн куб. м лесопродукции.  

Предотвращен выпуск на продовольственный рынок более 78 т некачественной  

и опасной продукции животного происхождения, из которой 0,69 т утилизировано.  

Из оборота исключено 4,52 т некачественной крупы, закупленной для 

государственных нужд.  

Обследованная площадь земель сельскохозяйственного назначения составила  

1 млн 186 тыс. га, что в 2 раза больше, чем в 2011 году. В отчётный период  

на земельных участках сельскохозяйственного назначения выявлено 1 157 нарушений 

на площади 450,6 га, общая сумма рассчитанного причиненного почвам вреда 

составила 749 927,8 тыс. руб. При этом судами вынесено 10 решений по исковым 

заявлениям к правонарушителям о возмещении вреда, нанесенного почвам,  

на сумму 91 368,0 тыс. руб. 

В 2012 году выявлено 148 мест складирования твердых бытовых отходов 

на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 97,7 га, при этом 

по предписаниям Управления 96 свалок на площади 79,1 га ликвидировано.  

В результате мероприятий проконтролировано качество высеянных семян 

сельскохозяйственных растений на площади 292,5 тыс. га, проведена контрольная 

апробация сортовых посевов зерновых культур на площади 6 145 га, досмотрено 

на хранении 89,2 тыс. т семян зерновых культур, проконтролировано 32,5 тыс. партий 

семян (702 тыс. пакетов) овощных и цветочных культур, а также 12,7 тыс. шт. 

саженцев плодово-ягодных культур и посадочного материала. 

В ходе надзорных мероприятий проведено агрохимическое и химико-

токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий края на общей 

площади 13,3 тыс. га. Судебными решениями на землях, загрязненных до высоко-  

и чрезвычайно опасного уровня, приостановлена деятельность 4 организаций  

по выращиванию овощей на площади 402,5 га до момента проведения рекультивации. 
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В ходе государственного фитосанитарного контроля в 1 117 случаях выявлено  

13 видов карантинных объектов. При этом количество случаев выявления заражений  

по сравнению с 2011 годом увеличилось в 2,8 раза. 

По установленным фактам нарушения законодательства составлено более 

4,6 тыс. протоколов об административных правонарушениях, что превышает 

показатель 2011 года на 55 %. На основании материалов административных дел  

в 2012 году вынесено более 4,7 тыс. постановлений о привлечении виновных лиц  

к ответственности. К нарушителям законодательства в сфере деятельности 

Управления применены меры административного воздействия в виде штрафов, общая 

сумма которых составила более 9,7 млн руб. 

В качестве мер административного воздействия в соответствующие 

организации и должностным лицам внесено 534 представления об устранении причин 

и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, что 

превышает соответствующие данные 2011 года в 3,1 раза. В отношении виновных лиц 

также вынесено 791 предупреждения согласно ст. 3.4 КоАП РФ. 

Благодаря налаженному тесному сотрудничеству и отработанному 

взаимодействию в 2011 году специалисты Управления приняли участие  

в 734 мероприятиях, проводимых органами прокуратуры. При этом, кроме 

принимаемых мер в рамках административного законодательства, увеличилось 

количество иных направлений взаимодействия, в том числе приостановление 

деятельности предприятий-нарушителей, совместная исковая и претензионная работа.  

На 45 % увеличилось количество надзорных мероприятий в сфере внутреннего 

ветеринарного надзора – одного из основных направлений деятельности 

Россельхознадзора, и на 23 % количество мероприятий, проведенных в рамках 

государственного земельного контроля – одного из приоритетных, развивающихся 

направлений деятельности службы. 

Более чем в 3,5 раза вырос показатель выявления нарушений в области 

ветеринарии, в 2 раза – в области семеноводства, на 50 % – в области надзора 

по карантину растений, на 24 % – земельного законодательства. 

При осуществлении контрольно-надзорных функций в Управлении уже 

не первый год значительное внимание уделяется недопущению впредь выявленных 

нарушений законодательства. Мероприятия направлены не столько 

на административное наказание, сколько на анализ и устранение причин 

возникновения нарушения.  

В 2012 году должностными лицами Управления широко использовался 

предусмотренный административным законодательством инструментарий законного 

воздействия. При этом показатель привлечения правонарушителей 

к административной ответственности по статьям Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях против порядка управления остаётся 

стабильно высоким – 13 %.  

Сохраняется положительная динамика снижения количества обжалованных 

решений должностных лиц Управления, что в сравнении с общим количеством 

постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, 

вынесенным в 2011-2012 годах, составляет менее 1 %. 

В Управлении сложилась положительная судебная практика по применению 

такого вида наказания, как административное приостановление деятельности.  

В 2012 году судами приостановлена деятельность 5 юридических лиц, 

по 7 административным делам, переданным в суд на приостановление деятельности, 
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приняты решения о наложении административного штрафа. Кроме того, Управление 

участвовало и в подготовке и подаче исковых заявлений органов прокуратуры. 

В Управлении внедрена и функционирует система электронного 

межведомственного взаимодействия. Для получения разрешительной документации 

минимизирован пакет необходимых документов. В 2012 году в оформлено  

более 67 тыс. фитосанитарных документов на ввозимую и вывозимую 

подкарантинную продукцию. Отлажена работа в автоматизированных системах учета 

прохождения подконтрольных госветнадзору грузов «Аргус» и учета и выдачи 

ветеринарных сопроводительных документов «Меркурий». 

Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края по состоянию  

на 01.01.2013 характеризуется наличием 82 неблагополучных пунктов по ряду 

заболеваний: лейкоз крупного рогатого скота, инфекционная анемия лошадей, 

случная болезнь, инфекционный эпидидимит баранов и др. В то же время в крае 

не допущено возникновение особо опасных болезней животных – африканской чумы 

свиней (АЧС) и гриппа птиц. 

Сотрудники лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» ведут активную работу по расширению перечня исследований  

и наработке новых методик, готовятся к проведению международной аккредитации 

лаборатории. 

В течение 2012 года Референтным центром проведено более 174 тыс. 

исследований, по результатам которых установлено 11,3 тыс. положительных случаев 

(в 2011 году – 8,1 тыс.). При установлении карантинного фитосанитарного состояния 

подкарантинной продукции за 2012 год исследовано более 570 тыс. т 

продовольственных и технических грузов, около 100 тыс. шт. посадочного материала, 

более 6 тыс. т семенного материала, более 2,2 млн куб. м лесопродукции. 

Учреждением проанализировано более 1 тыс. т продукции с выдачей сертификатов 

качества и протоколов испытаний. 

В 2012 году Управление стало больше взаимодействовать с бизнесом,  

органами государственной власти региона, органами местного самоуправления.  

Усилия совместной работы направлены, прежде всего, на профилактику  

и предупреждение нарушений. При этом отдельное внимание уделялось значимым  

для региона проблемам, обсуждаемым на Совете Безопасности Красноярского края. 

Управление отмечено руководством Россельхознадзора в числе лидеров среди 

территориальных органов, серьезно увеличивших количество публикаций 

в средствах массовой информации относительно прошлого года. По результатам 

Коллегии Россельхознадзора, посвященной итогам деятельности за 9 месяцев  

2012 года, Управление занимает третье место среди всех территориальных 

управлений. Так, в 2012 году о деятельности Управления в общей сложности 

размещено 3 438 публикаций, что на треть больше предыдущего периода. 

Значительный рост количества и улучшение качества информационных сообщений 

на официальном сайте позволил существенно активизировать работу 

с представителями средств массовой информации, повысить доступность 

и открытость оказываемых государственных услуг и исполняемых государственных 

функций.  

Но, несмотря на общую положительную динамику, отмечена недостаточная 

работа по ряду направлений в сферах надзора. 

Учитывая несовершенство и необходимость реформирования ветеринарного 

законодательства, не в полной мере осуществляется контроль деятельности 
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ветеринарных служб края. В то же время в ходе проверок КГКУ выявляется ряд 

грубых нарушений ветеринарного законодательства, которые могут способствовать 

возникновению и распространению болезней, в том числе общих для человека  

и животных, на территории Красноярского края.  

Так, по поручению Прокуратуры Красноярского края в связи с заболеванием 

людей трихинеллезом в г. Норильске от употребления в пищу свинины, проведены  

15 внеплановых проверок исполнения краевыми учреждениями ветеринарии 

требований действующего законодательства при проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы. В результате в 10 учреждениях выявлены указанные нарушения. 

Руководителю Службы по ветеринарному надзору края и руководителям 

районных учреждений для принятия мер по устранению условий и причин, 

способствовавших совершению административных правонарушений, внесено 

9 представлений.  

В рамках проведения мероприятий по недопущению распространения 

африканской чумы свиней в регионе недостаточно внимания уделено решению 

вопроса обеспечения работы свиноводческих предприятий в режиме закрытого типа.  

В результате 147 проверок возбуждено 82 административных дела,  

выдано 69 предписаний для устранения выявленных нарушений.  

Вместе с тем в результате мероприятий по исполнению поручения заместителя 

Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича установлено, что Службой  

по ветеринарному надзору края и подведомственными учреждениями не принимается 

достаточных мер по выполнению на территории края мероприятий, направленных  

на недопущение заноса и распространения вируса АЧС, ряд учреждений ветеринарии  

в полной мере не готов к проведению противоэпизоотических мероприятий,  

в том числе на случай возникновения АЧС. 

Несмотря на все принимаемые Управлением меры, в крае недостаточно 

активно ведется работа по приведению мест утилизации биологических отходов 

в соответствие установленным требованиям.  

По материалам проведённой инвентаризации 455 мест захоронения 

биологических отходов установлено, что только 18 скотомогильников соответствуют 

требованиям правил, местонахождение 57 не установлено.  

В 2012 году по-прежнему остаётся низкой результативность проверок 

в области земельного надзора: процент выявленных нарушений к общему числу 

проведенных мероприятий за последние два года практически не изменился, 

составляя менее 45 %. Крайне недостаточной можно признать работу в регионе 

по организации и осуществлению муниципального земельного контроля.  

Так, из проверенных Управлением 108 органов местного самоуправления  

только в 11 осуществлялись рассматриваемые полномочия, по материалам, 

полученным от муниципалитетов, составлено только 19 протоколов 

об административных правонарушениях. 

Отмечено, что при значительных площадях зарастающих, не обрабатываемых 

земель в крае, не на должном уровне ведется работа по внесению предложений 

органам исполнительной власти и органам местного самоуправления об изъятии  

и досрочному расторжению договоров аренды земельных участков, не используемых 

надлежащим образом. Отсутствует реестр собственников земельных участков,  

по которым истекает установленный 3-летний период неиспользования земельного 

участка и реестр арендаторов земельных участков, которым выданы предписания  
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и предупреждения. Также недостаточно эффективно осуществляется работа  

по выявлению незаконных карьеров. 

Исходя из анализа результатов деятельности Управления в предыдущий 

период, задач, поставленных Правительством Российской Федерации перед 

Россельхознадзором, Управлению в 2013 году предстоит решение следующих 

основных задач: 

1. При исполнении возложенных функций обеспечить: 

 исполнение Плана надзорных мероприятий Управления на 2013 год, 

руководствуясь при этом требованиями Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 соблюдение норм по защите законных интересов юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, обоснованность, эффективность и полноту 

проведения всех необходимых мероприятий для достижения целей и задач проверок, 

качество составления процессуальных документов, исключение коррупционной 

составляющей в действиях и решениях должностных лиц Управления; 

 максимальное взаимодействие с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющими полномочия на территории 

Красноярского края, правоохранительными органами, органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления Красноярского края; 

 проверку деятельности хозяйствующих субъектов за три предыдущих года 

деятельности в рамках проводимых плановых контрольно-надзорных мероприятий; 

 повышение уровня знаний государственными гражданскими служащими 

законодательных и нормативных правовых актов, действующих в соответствующих 

сферах надзора, а также регламентирующих прохождение государственной 

гражданской службы в Российской Федерации; 

 своевременную регистрацию результатов контрольно-надзорной 

деятельности в АС «Надзор», а также использование принятых автоматизированных 

информационных систем; 

 регулярное освещению деятельности в средствах массовой информации 

и на сайте Управления. 

2. В целях совершенствования работы, направленной на выявление, пресечение  

и предотвращение правонарушений в установленной сфере деятельности, обратить 

внимание на необходимость: 

 обеспечения комплексного подхода при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий при недопущении излишнего административного давления; 

 применения временного запрета деятельности в качестве меры обеспечения  

в соответствии со ст. 27.16 КоАП РФ за грубые нарушения законодательства  

в отношении хозяйствующих субъектов; 

 продолжения работы по дополнению реестра поднадзорных Управлению 

субъектов и объектов; 

 расширения практики внесения в соответствующие организации  

и соответствующим должностным лицам и контроля выполнения представлений  

о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. 
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3. В сфере ветеринарного надзора:  

 обеспечить контроль выполнения на территории края Плана мероприятий  

по предупреждению распространения и ликвидации вируса АЧС на территории 

Российской Федерации, утвержденного Председателем Межведомственной  комиссии 

– Министром сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. Федоровым 

25.10.2012; 

 обеспечить проведение проверок Службы по ветеринарному надзору 

Красноярского края, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся содержанием, разведением свиней, выработкой продукции 

свиноводства в целях исполнения приказа Россельхознадзора от 12.11.2012 № 569 

и во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича;  

 продолжить работу по контролю за проведением комплекса мероприятий  

по охране территории Красноярского края от заноса и распространения особо 

опасных и карантинных болезней. При выявлении грубых нарушений ветеринарного 

законодательства принимать меры по направлению материалов дел по приостановке 

деятельности хозяйствующих субъектов в судебные органы; 

 обеспечить контроль соблюдения требований ветеринарного 

законодательства подразделениями Службы по ветеринарному надзора края. При 

проведении проверок краевых ветеринарных учреждений проводить полный анализ 

состояния ветеринарной службы района (города), анализ полноты и качества 

проведения комплекса противоэпизоотических мероприятий. По выявленным фактам 

грубых нарушений требований ветеринарного законодательства материалы дел 

направлять в правоохранительные органы и прокуратуру; 

 принять меры к уточнению количества неблагополучных пунктов 

по заразным болезням животных, формированию реестров данных неблагополучных 

пунктов (лейкоз, ИНАН и др.); 

 продолжить практику проведения контрольно-надзорных мероприятий  

во взаимодействии с органами исполнительной власти Красноярского края, 

правоохранительными органами и другими контролирующими органами; 

 обеспечить проведение проверок Службы по ветеринарному надзору 

Красноярского края по соблюдению требований действующего ветеринарного 

законодательства при осуществлении переданных полномочий Российской 

Федерации в области ветеринарии по установлению (снятию) ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории края; 

 продолжить работу по выявлению нарушений требований действующего 

законодательства в сфере обращения лекарственных средств ветеринарного 

назначения; 

 во взаимодействии с ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» обеспечить выполнение Плана государственного лабораторного 

мониторинга и осуществление  контроля безопасности продукции, ввозимой  

на территорию края; 

 активизировать работу в части выявления и пресечения оборота продукции,  

не соответствующей ветеринарным требованиям, проведения комплекса экспертиз  

и лабораторных испытаний для определения порядка ее дальнейшего использования; 

 организовать и обеспечить работу мобильных групп во взаимодействии  

с УГИБДД края, направленную на выявление и пресечение фактов перевозки 
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животных и оборота поднадзорных грузов на автомобильном транспорте 

с нарушением требований ветеринарного законодательства; 

 принять меры к уточнению границ месторасположения всех 

скотомогильников на территории края с использованием GPS-навигаторов. 

Обеспечить качественную фото- (видео) съемку скотомогильников и хранение архива 

фотоматериалов в электронном виде. Сформировать реестры и атлас 

скотомогильников.  

4. В сфере государственного земельного контроля: 

 обеспечить отбор образцов почвы на химико-токсикологические показатели  

при наличии потенциального источника загрязнения почв с учетом химического 

состава загрязнителей; 

 продолжить работу по выполнению поручений Россельхознадзора  

в части выявления земель сельскохозяйственного назначения: 

- захламленных ТБО и биологическими отходами с определением точных  

координат мест их размещения и принятия административных мер;  

- зарастающих сорной растительностью, в том числе дикорастущей коноплей; 

- нарушенных при разработке карьеров, строительных и других работах;  

 при выявлении нарушений с причинением вреда почвам (захламления, 

уничтожения, порчи плодородного слоя) обеспечить расчет сумм вреда в рамках 

сроков проверки с предъявлением через судебные инстанции к правонарушителям 

исковых заявлений о возмещении причиненного вреда; 

 взять на особый контроль принятие всех мер по вовлечению неиспользуемых 

земель в сельскохозяйственный оборот, в том числе выдачу предписаний, 

предупреждений, внесение представлений юридическим лицам и органам местного 

самоуправления; 

 обеспечить проверку выполнения предписаний о проведении рекультивации 

нарушенных земель при наличии проекта рекультивационных работ и заключения 

экспертной организации; 

 обеспечить подготовку и ведение реестра собственников земельных 

участков, в том числе по которым в 2013 году истекает установленный 3-летний 

период неиспользования земель, а также реестра арендаторов, которым выданы 

предупреждения о допущенных земельных нарушениях; 

 организовать направление материалов проверок в органы исполнительной 

власти и органы местного самоуправления с предложением изъятия земельных 

участков, досрочного расторжения договоров аренды земельных участков, 

неиспользуемых или используемых с нарушением земельного законодательства; 

 повысить эффективность взаимодействия с органами местного 

самоуправления. Обеспечить практическое обучение муниципальных инспекторов 

при проведении совместных проверок по соблюдению земельного законодательства; 

 инициировать проведение в 2013 году в Кадровом центре Администрации 

края обучающего семинара для муниципальных служащих по вопросу осуществления 

муниципального земельного контроля. 

5. В сфере надзора по карантину растений: 

 усилить контроль качества отбираемых образцов и качества проведения 

контрольных карантинных фитосанитарных обследований в целях увеличения 

выявления видового состава карантинных вредных организмов и случаев заражения 

подкарантинной продукции; 
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 усилить надзор за выполнением мероприятий, направленных на локализацию  

и ликвидацию очагов карантинных объектов в карантинных фитосанитарных зонах; 

 усилить контроль качества проведения выездных внеплановых проверок 

исполнения предписаний, выданных на проведение систематических карантинных 

фитосанитарных обследований, в том числе по вопросу назначения ответственных  

за проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований  

в администрациях муниципальных районов. Подготовить реестр муниципальных 

образований, хозяйствующих субъектов, где назначен ответственный за проведение 

систематических карантинных фитосанитарных обследований; 

 направить в районные администрации обоснованные предложения  

о необходимости назначения лиц, ответственных за проведение карантинных 

фитосанитарных обследований в муниципальных районах с сельскохозяйственным 

производством; 

 усилить контроль соблюдения требований международного фитосанитарного 

законодательства в связи со вступлением Российской Федерации во Всемирную 

торговую организацию; 

 в необходимых случаях должностным лицам Управления оформлять 

предписания на проведение работ по обеззараживанию (фумигации) подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов и вести контроль их исполнения; 

 при контроле исполнения представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений, требовать 

приложения копий документов, подтверждающих проведение мероприятий  

по устранению указанных условий; 

 усилить надзор за выполнением мероприятий, направленных на локализацию  

и ликвидацию очагов карантинных объектов в карантинных фитосанитарных зонах; 

 обеспечить проведение контрольных карантинных фитосанитарных 

обследований с применением феромонных ловушек; 

 провести семинары по вопросам карантина растений с уполномоченными 

лицами, отвечающими за соблюдение законодательства в области карантина растений 

 в организациях, занимающихся ввозом, вывозом, производством, заготовкой, 

хранением и реализацией сельскохозяйственной продукцией, а также садоводами; 

 организовать проведение курсов повышения квалификации для сотрудников 

Управления, в том числе с привлечением сотрудников научных организаций. 

6. В сфере надзора за качеством и безопасностью зерна: 

 продолжить практику проведения контрольно-надзорных мероприятий  

во взаимодействии с органами исполнительной власти Красноярского края, 

правоохранительными органами и органами прокуратуры. 

7. В сфере надзора в области семеноводства: 

 повысить качественный уровень организации эффективного контроля 

и надзора в области семеноводства, включая уровень оформления административных 

материалов; 

 осуществить сортовой и семенной контроль семян, ввозимых на территорию 

края для использования под урожай 2013 года; 

 обеспечить проведение контрольно–надзорных мероприятий  

по соблюдению физическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований законодательства при реализации семян овощных, цветочных культур  

и посадочного материала на «стихийных» и придорожных рынках; 
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 продолжить взаимодействие с органами исполнительной власти 

Красноярского края (Министерство сельского хозяйства и продовольственной 

политики Красноярского края) по вопросам проведения государственного сортового 

и семенного контроля, а также обеспечить максимальное взаимодействие с ФГБУ 

«Красноярский референтный центр Россельхознадзора» в области исследования 

сортовых и посевных качеств семян, предназначенных для посева под урожай 

2013 года; 

 во взаимодействии с ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» увеличить количество образцов, отбираемых при осуществлении 

контрольно-надзорных мероприятий в отношении семян зерновых культур  

для проведения контрольных исследований сортовых качеств методом электрофореза. 

8. В сфере административно-управленческой деятельности обеспечить работу 

по: 

 соблюдению бюджетно-финансовой дисциплины при планомерном и полном 

освоении бюджетных ассигнований, доведенных Управлению в 2013 году; 

 выполнению мероприятий в части реализации плана оптимизации 

бюджетных расходов; 

 повышению квалификации государственных гражданских служащих  

в образовательных учреждениях, а также при проведении обучающих семинаров 

внутри Управления. 

 

 
Руководитель Управления Россельхознадзора 

по Красноярскому краю А.М. Агапов 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  11..  

ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ННААДДЗЗООРРННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ППОО  ССФФЕЕРРААММ  ННААДДЗЗООРРАА  ЗЗАА  22001100  ––  22001122  ГГООДДЫЫ  

 

Ветнадзор Карантин растений Земельный надзор Семеноводство Безопасность зерна

643 658

1369

440

296

853

1505

2114

331
275

1216

2117

2601

591

340

1.1. Проведено надзорных мероприятий

2010 год

2011 год

2012 год

 
*  не включены мероприятия в рамках постоянного контроля 
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Ветнадзор Карантин растений Земельный надзор Семеноводство Безопасность зерна

695

946

787

186
120

766

1231

936

211

126

2025

1887

1157

481

151

1.2. Установлено фактов нарушения законодательства
2010 год

2011 год

2012 год

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветнадзор Карантин растений Земельный надзор Семеноводство Безопасность зерна

11

50

57

68

12

41

46

29

69

22

25

44

28

62

3

1.3. В среднем по Управлению одним должностным лицом, наделенным правом контроля и надзора, 

в 2012 году:

- проведено 37 проверок;

- выявлено 39 нарушений действующего законодательства;

- составлено 32 протокола об административных правонарушениях

Проведено проверок

Выявлено нарушений

Составлено протоколов
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1.4. Структура правонарушителей, привлеченных к административной ответственности,  
       % от общей численности  
 

Юридические 
лица

Должностные 
лица

Физические 
лица

28

47

2526 27

47

21

32

47

Земельный надзор

 
 

 

Юридические лица Должностные лица

28

72

39

61

14

86

Безопасность зерна 

и продуктов его переработки

 

Юридические лица Должностные лица Физические лица

23

71

6

22

53

25

33

49

18

Семеноводство

 

                2010 год 

 

 

 

 
 
                2012 год 

 

 

 

 

                2011 год 

 

 

 

 

Юридические 
лица

Должностные 
лица

Физические лица

13

31

56

16

33

54

13

20

67Ветеринарный надзор

 

Юридические лица Должностные лица Физические лица

23

39 38

28

34

38

29

40

31

Карантин растений



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  22..  

ДДИИННААММИИККАА  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННООГГОО  ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ННАА  ННААРРУУШШИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА    

ППОО  ССФФЕЕРРААММ  ННААДДЗЗООРРАА  ВВ  22001100--22001122  ГГООДДААХХ  

Ветнадзор Карантин растений Земельный надзор Семеноводство Безопасность зерна

1291

1586

2728

376 309

1848 1806

3037

239 193

2261

1754

5094

367
245

2.1. Наложено административных штрафов, тыс. руб. 2010 год

2011 год

2012 год
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Ветнадзор Карантин растений Земельный надзор Семеноводство Безопасность зерна

1229

1479

2458

334 325

1506 1540

2462

245
114

1908

1663

4332

374
208

2.2. Взыскано административных штрафов, тыс. руб.
2010 год

2011 год

2012 год

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветнадзор Карантин растений Земельный надзор Семеноводство Безопасность зерна

2,6

1,7

4

1,8

2,5

3,1

1,5

3,4

1,1

1,61,7

1

5,1

0,77

1,6

2.3. Показатель "строгости" - сумма штрафа в рассчете на одно вынесенное 

постановление,  тыс. руб.
2010 год

2011 год

2012 год
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  33..  

ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ННААДДЗЗООРРННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ММЕЕЖЖРРААЙЙООННННЫЫХХ  ООТТДДЕЕЛЛООВВ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  22001122  ГГООДДУУ    

Наименование показателей 
Всего по 

Управлению* 
г. Красноярск     

МРО 

 по Западной 

группе 

МРО 

 по Восточной 

группе 

МРО по 

Южной 

группе 

МРО по 

Енисейской 

группе  

Таймырский 

отдел 

Проведено надзорных мероприятий всего, из них 34249 19163 5606 3187 1959 1304 3030 

плановые проверки  3361 1670 662 487 310 214 18 

внеплановые проверки  2071 760 415 398 284 201 13 

мероприятий в рамках постоянного контроля  26251 15916 3904 1675 1066 704 2986 

мероприятия в рамках участия специалистов в проверках 

органов прокуратуры и органов внутренних дел 
1035 331 331 206 144 14 9 

мероприятия в рамках участия в составе рабочих групп, а 

также в рамках исполнения поручений Правительства РФ 

и РСХН 

126 52 42 17 6 8 1 

рейды 191 119 31 19 8 14 
 

административные расследования 81 36 6 22 11 6 
 

Выявлено нарушений всего, в том числе в области 5701 3038 1078 863 454 222 46 

ветеринарного надзора 2025 1306 306 221 135 29 28 

надзора в сфере карантина растений 1887 926 368 327 116 132 18 

государственного земельного надзора 1157 623 217 173 83 61   

надзора в области семеноводства 481 144 144 96 97     

надзора в сфере качества и безопасности зерна 151 39 43 46 23     

Составлено протоколов всего, в том числе 4653 2557 861 674 333 185 43 

в отношении юридических лиц  1137 344 262 303 150 68 10 

в отношении должностных лиц  1443 398 435 335 162 83 30 

в отношении граждан  2073 1815 164 36 21 34 3 

Вынесено постановлений по делам об 

административных правонарушениях 
4705 2507 903 718 360 183 34 

в отношении юридических лиц 1084 337 254 279 138 69 7 

в отношении индивидуальных предпринимателей 510 221 143 50 49 28 19 

в отношении должностных лиц 1138 224 344 356 154 54 6 

в отношении граждан 1973 1725 162 33 19 32 2 

Наложено штрафов, тыс. руб. 9721,10 3267,35 2851,65 2302,65 734,10 462,85 102,50 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 8484,99 2757,75 2486,99 1896,55 783,16 500,04 60,50 

Процент взыскания 87% 84% 87% 82% 107% 108% 59% 

Выдано предписаний по выявленным нарушениям 2525 1460 399 308 203 134 21 

% исполненных предписаний к проверенным 81% 82% 79% 71% 85% 86% 89% 
 

* Приведены с учетом показателей отделов Управления, осуществляющих деятельность в г. Красноярске 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  44..  

ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ККООННТТРРООЛЛЬЬННОО--ННААДДЗЗООРРННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЙЙ  РРООССССЕЕЛЛЬЬХХООЗЗННААДДЗЗООРРАА  ССИИББИИРРССККООГГОО  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА  ВВ  22001111--22001122  ГГООДДААХХ  

Наименование 

показателей 

 Управления Россельхознадзора 

п
о

 А
л
та

й
ск

о
м

у
 

к
р
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 и
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о
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м
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о
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р
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о
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о

 

З
аб
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к
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ь
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о
м

у
 

к
р

аю
 и

 А
м

у
р
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о

й
 

о
б

л
ас

ти
  

п
о

 Р
ес

п
у

б
л
и

к
е 

Т
ы

в
а 

 

п
о

 Р
ес

п
у

б
л
и

к
е 

Х
ак

ас
и

я
  

п
о

 

К
р

а
сн

о
я

р
ск

о
м

у
 

к
р

а
ю

 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Проведено проверок 

(плановых, 

внеплановых) 
2996 2168 2116 1802 2335 1936 618 447 3115 1495 1961 969 2402 2097 5401 2643 643 535 1037 497 5432 4567 

Проведено плановых 

проверок  
1883 1522 1158 867 1255 929 491 360 1373 469 995 501 1465 738 4082 1817 293 273 674 358 3361 2776 

Проведено 

внеплановых 

проверок 
1113 646 958 935 1080 1007 127 87 1742 1026 966 468 937 1359 1319 826 350 262 363 139 2071 1791 

Составлено 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

2342 1561 1189 931 2698 2351 2903 2664 3384 2105 1069 537 3227 1843 9092 7636 1005 993 466 378 4653 3076 

Выдано 

предписаний 
1695 853 571 382 1138 762 1281 1248 1889 988 556 225 1637 1415 2738 1521 783 776 251 178 2525 1621 

Вынесено 

постановлений  
2705 1904 1141 895 2779 2491 2868 2224 3315 2326 1039 521 3010 1743 8835 7505 996 1000 409 385 4705 3301 

Наложено штрафов, 

тыс. руб. 
7867 4948 3194 1821 4870 4502 2143 1886 7461 2604 2217 784 4674 2812 9311 7008 1692 1169 754 896 9722 7774 

Взыскано штрафов, 

тыс. руб. 
7901 5049 2663 1320 4043 3918 1855 1925 6995 2229 1623 634 3965 2419 8058 6321 1216 1168 943 490 8485 6495 

Процент взыскания  100% 102% 83% 72% 83% 87% 87% 102% 94% 86% 73% 81% 85% 86% 87% 90% 72% 100% 125% 55% 87% 84% 

Предельная 

численность 

государственных 

служащих (Приказ 

от 07.12.2011 № 622) 

293 91 221 102 254 167 212 429 89 74 281 

 


