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ВВЕДЕНИЕ
Управление
Россельхознадзора
по Красноярскому
краю
является
территориальным
органом
Федеральной
службы
по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и осуществляет функции по
контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении государственного
ветеринарного надзора, 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.
Руководитель Россельхознадзора С.А. Данкверт в 2017 году сформулировал
ряд важных задач в сфере компетенции Ведомства, стоящих перед всей системой
исполнительной власти, среди которых – ускоренное развитие агропромышленного
комплекса, обеспечение населения безопасными в ветеринарно-санитарном
отношении сельскохозяйственной продукций и продовольствием, защита населения
от болезней, общих для человека и животных, а также поддержка выхода
отечественной продукции на внешние рынки.
Россельхознадзор, как одно из ведомств, включённых в пилотный проект,
участвует в рамках программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Реализация мероприятий, предусмотренных Паспортом программы направлена на
достижение целевых показателей: снижения административной нагрузки на бизнес;
роста качества администрирования контрольно-надзорных функций и снижения
уровня ущерба охраняемым законом ценностям. Кроме того, сделан акцент на
переориентацию деятельности надзорного органа на предупреждение и профилактику
нарушений.
Как и в предыдущие периоды, в 2017 году деятельность Управления была
максимально ориентирована на доступность и открытость, много внимания было
уделено разъяснительной работе. Продолжают внедряться и функционируют
автоматизированные процессы контрольно-надзорной деятельности, реализуется
риск-ориентированный подход, совершенствуется применяемый административный
механизм.
Деятельность Управления осуществляется во взаимодействии с органами
власти Красноярского края, краевой таможней, ФСБ России, УМВД России по
Красноярскому краю области, УФНС России, прокуратурой, а также с федеральными
органами исполнительной власти, ведомствами и органами местного самоуправления,
общественными организациями и ассоциациями производителей в поднадзорной
сфере.
Управление открыто для организаций, граждан, активно содействуя
становлению и процветанию добропорядочного бизнеса, продвижению экспорта
сельскохозяйственной продукции, развитию территорий региона в целом.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ
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 2 366,8 тыс. кв. км, или 13,86% всей территории
страны.
Территориальные особенности Красноярского края во многом определяют
и специфику и организацию деятельности Управления. Протяженность края с севера
на юг – почти 3 000 км. На востоке край граничит с Республикой Саха (Якутия)
и с Иркутской областью, на юге – с Республиками Тыва и Хакасия, на западе –
с Кемеровской и Томской областями, а также с Ханты-Мансийским автономным
округом – Югра Ямало-Ненецким автономным округом. В Красноярском крае
насчитывается 575 муниципальных образований, включая 17 городских округов
и 44 муниципальных района, 27 городских и 487 сельских поселений. Всего на
территории края расположено более 1700 населенных пунктов.
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:
Назаровский, Емельяновский, Ужурский, Березовский, Шушенский, Манский,
Балахтинский, Шарыповский, Минусинский и Краснотуранский. Общая площадь
краевого земельного фонда сельскохозяйственного назначения – 39,7 млн га, или
16,8% в структуре земель края. Значительную часть в составе данной категории
занимают оленьи пастбища, предназначенные для северного оленеводства.
Сельскохозяйственные
угодья
располагаются
на
территории
более
4,9 млн га, при этом посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет
более 1,5 млн га.
Производством,
заготовкой,
перевозкой,
хранением,
переработкой
и реализацией продукции животного происхождения в крае занимаются более
1,6 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В хозяйствах края
и на личных подворьях граждан содержится более 1,1 млн голов
сельскохозяйственных животных и около 5 млн голов птицы. Поэтому одним
из важных направлений деятельности Управления в сфере ветеринарного надзора
является осуществление контроля выполнения мероприятий по предупреждению
заноса и распространения карантинных и особо опасных болезней животных,
соблюдения хозяйствующими субъектами, занимающимися оборотом продукции
4
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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 2 пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации: аэропорту «Красноярск» (Емельяново) и морском порту
«Дудинка», организован ветеринарный и фитосанитарный надзор за безопасностью
продукции животного и растительного происхождения при ее транспортировке.
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 ее отправке в другие
регионы Российской Федерации.
С 2008 года Управление осуществляет государственный земельный контроль
на землях сельскохозяйственного назначения.
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 на конец
2017 года входило 14 отделов. Надзорные функции в закрепленной сфере
деятельности на территории края в 2017 году осуществляли 9 отделов,
включая 4 межрайонных, созданных 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
во взаимодействии с региональными органами законодательной и исполнительной
власти, другими территориальными контрольно-надзорными органами Российской
Федерации. Организовано взаимодействие с муниципальными образованиями
Красноярского края.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Основной целью кадровой политики Управления является достижение
и
сохранение
укомплектованности
всех
структурных
подразделений
квалифицированными, активно действующими сотрудниками; максимально
эффективное использование интеллектуально-кадрового потенциала, его сохранение
и приумножение путем создания благоприятных условий, гарантий для проявления
каждым
гражданским
служащим
его
способностей,
стимулирования
его профессионального роста и служебного продвижения, повышения эффективности
служебной деятельности.
Штатная численность Управления на конец 2017 года составила 180 единиц.
Укомплектованность штата в течение первого квартала была стопроцентной,
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во втором и третьем кварталах штат укомплектован на 99,4% (1 вакансия при
фактической численности 179 человек), на 31.12.2017 укомплектованность штата
государственных гражданских служащих Управления составила 98,3% (3 вакансии
при фактической численности 177 человек).
В течение 2017 года надзорные и управленческие функции в закреплённой
сфере деятельности на поднадзорной территории осуществляли гражданские
служащие 14 отделов. Из них старших государственных инспекторов – 14 человек,
государственных инспекторов – 84 человека. При этом в структурных
подразделениях г. Красноярска проходит государственную службу 121 человек
(68,4%), в межрайонных отделах Управления – 56 человек (31,6%) по штату.
За указанный период основную часть государственных служащих
составляют женщины - 130 человек (73,4%), соответственно мужчин в Управлении 47
человек (26,6%).
В соотношении между отделами г. Красноярска и межрайонными отделами это
выглядит следующим образом:
В Красноярске женщин – 93 человека, мужчин – 28; в межрайонных отделах –
женщин - 37 человек, мужчин – 19.
На конец года 23 служащих Управления находятся в отпуске по уходу за
ребёнком, 22 человека замещают должности по срочному служебному контракту
на период их временного отсутствия.
Доля государственных служащих, уровень образования которых соответствует
замещаемой должности, от общего количества государственных служащих
Управления составляет 100%.
В Управлении ежегодно составляется План повышения квалификации на
текущий год, что позволяет более точно учитывать и соблюдать период повышения
квалификации служащих. В План 2017 года для повышения квалификации было
включено 79 гражданских служащих. Всего за 2017 год прошли повышение
квалификации 29 гражданских служащих Управления, таким образом, реализация
Плана повышения квалификации составила 36,7%. Невысокий процент исполнения
Плана связан с тем, что объем денежных средств, выделенных на обучение по
государственному заказу в 2017 году, составил 127 086 рублей вместо изначально
запланированных 742 766 рублей.
Всего за 2017 год на гражданскую службу в Управление было принято 15
человек. Уволено 17 человек.
За 2017 год в Управлении проведено 5 конкурсов на замещение вакантных
должностей. Общее количество претендентов на замещение вакантных должностей
за отчётный период составило 24 человека, на которых оформлены личные дела.
Пять человек были назначены на должности государственной службы
по результатам проведённых конкурсов, 14 человек зачислены в кадровый резерв.
Из кадрового резерва в 2017 году назначено на должности государственной службы
6 человек.
За текущий период проведено 3 заседания конкурсно-аттестационной комиссии
с целью проведения очередной аттестации государственных служащих.
Общее количество прошедших аттестацию за год составило 35 человек.
Все сотрудники были признаны соответствующими замещаемой должности,
из них в отношении 4 человек комиссией было принято решение о зачислении
в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы
в порядке должностного роста.
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За 2017 классные чины присвоены 132 государственным служащим,
из них 30 классных чинов присвоены по результатам проведения квалификационного
экзамена.
За отчётный период в отношении сотрудников проведено 425 проверочных
мероприятий, таких как:
анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (400),
запросы при поступлении гражданина на государственную службу
в образовательные учреждения о подлинности диплома (10),
запросы в информационный центр МВД о наличии, отсутствии судимости (15).
В целях установления факта совершения дисциплинарного проступка
государственным служащим либо его отсутствия в Управлении проводятся
служебные проверки. За истёкший период проведено 10 служебных проверок,
15 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.
При 17 уволенных сотрудниках в Управление поступило 14 уведомлений
от потенциальных работодателей об их трудоустройстве. В комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению обращения от бывших
сотрудников Управления о даче согласия на трудоустройство не поступали.
На официальном сайте Управления создан и ведётся специализированный
раздел о противодействии коррупции. Помимо этого в Управлении оформлен стенд,
отражающий актуальные вопросы профилактики 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.
РЕФОРМА КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Россельхознадзор, как одно из ведомств, включённых в пилотный проект,
является участником программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»,
утверждённой 21 декабря 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
В целом Реформа ставит перед собой три глобальные цели - для государства,
бизнеса и общества. Первостепенная цель реформы - обеспечить безопасность жизни
и здоровья человека. Вторая цель - обеспечить бизнесу возможность работать и
развиваться, не тратя значительные ресурсы на прохождение проверок. Третья цель обеспечить повышение уровня эффективности непосредственно контрольнонадзорной деятельности.
Россельхознадзор в рамках Реформы контрольной и надзорной деятельности
осуществляет мероприятия в отношении пяти видов государственного контроля:
федеральный государственный ветеринарный надзор; ветеринарный контроль в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и (или)
местах полного таможенного оформления; государственный карантинный
фитосанитарный контроль(надзор); государственный земельный надзор в отношении
7

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
государственный надзор в отношении семян сельскохозяйственных растений;
федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств в
отношении лекарственных средств для ветеринарного применения.
Основные задачи в рамках реформы – это снижение уровня ущерба
охраняемым законом ценностям (снижение смертности и заболеваемости животных,
количества случаев причинения вреда растениям, землям сельскохозяйственного
назначения, почвам по контролируемым видам рисков); снижение при осуществлении
государственного контроля (надзора) административной нагрузки на организации и
граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности; рост
качества администрирования контрольно-надзорных функций, включая оптимизацию
использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов Службы,
используемых при осуществлении Установленных видов государственного контроля
(надзора).
Россельхознадзор проводит активную работу по совершенствованию
информационных систем. Это также относится к мероприятиям по снижению
административной нагрузки. Это та система, о которой очень много говорит
руководитель Службы С.А. Данкверт. О полной системе прослеживаемости, о
системе контроля «От поля до прилавка».
В 2017 году одним из приоритетных направлений службы стал переход и
внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольнонадзорной деятельности. В 2017 году уже приняты постановления Правительства
Российской Федерации в отношении двух видов контроля, это государственный
земельный надзор и федеральный государственный надзор в сфере обращения
лекарственных средств в отношении лекарственных средств для ветеринарного
применения. Работа продолжается и по остальным видам надзора.
Россельхознадзор в свою деятельность вводит новые подходы. Это, в том
числе, так называемые, «чек-листы» - проверочные листы со списками вопросов. По
двум направлениям эти документы в конце 2017 года были утверждены, по
остальным планируется принятие в 2018 году.
Следующее важное направление, которым занимается ведомство – это
увеличение роли профилактики нарушений установленных обязательных требований
и переходу от системы применения наказаний к системе преимущественно
предупреждения и профилактики.
Широкое оповещение общественности о деятельности Управления, с одной
стороны, делает работу территориального органа прозрачной, с другой,
информирование населения, разъяснительная работа является важнейшим
инструментом профилактики правонарушений.
Для этого широко использованы возможности сайта Управления, где
обеспечено размещение предусмотренной законодательством информации, в том
числе планов проведения проверок, информации об обязательных требованиях в
сфере надзора и мерах ответственности, сведений о результатах проверок и принятых
мерах реагирования. Кроме этого, в рамках надзорных мероприятий, в телефонном
режиме и при личном участии в течение года проведено более 31 тыс.
разъяснительных бесед.
В 2017 году заложены традиции проведения ежеквартальных публичных
обсуждений правоприменительной практики Россельхознадзора. На сайте
8

9
Управления размещён утверждённый план-график мероприятий, приводятся доклады
о результатах правоприменительной практики по направлениям надзора, в которых
отражены сведения о практике и анализ надзорной деятельности Управления,
описаны типовые и массовые нарушения обязательных требований законодательства,
принятые меры по их устранению, а также привлечению виновных к
предусмотренной ответственности. В специально созданном разделе сайта также
размещены ссылки на видеотрансляции публичных обсуждений, здесь же
осуществляется прямая трансляция мероприятий.

В процессе подготовки уведомления о предстоящих событиях рассылались
более 600 респондентам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
учреждениям, органам государственной власти, общественным объединениям. В трёх
мероприятиях в 2017 году приняли участие более 350 слушателей. Опыт проведения
Управления активно использовался другими органами власти нашего региона.
В развитие мероприятий, предусмотренных реформой контрольно-надзорной
деятельности, Управлением инициируется проведение совещаний для целевой
аудитории, в том числе в августе прошедшего года для представителей
муниципальных образований края, в котором участвовали главы и руководители
отделов сельского хозяйства 26 районов края. Всего в течение года проведено
порядка 60 совещаний по всем направлениям. Кроме этого, с участием специалистов
Управления на основании имеющейся лицензии проводятся курсы повышения
квалификации учебно-методическим центром ФГБУ «Красноярского референтного
центра Россельхознадзора».
Официальный сайт Управления - основной источник информации
как для жителей региона, так и для журналистов. На главной странице сайта
ежедневно размещаются новости, публикации о результатах контрольно-надзорной
деятельности и другая актуальная информация. Ежегодно на сайте размещается
более тысячи новостных релизов, в 2017 году – 1370. Равномерно освещается работа
Управления по всем направлениям надзорной деятельности. Освещаются также
значимые сообщения о работе ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора». Полезную информацию можно найти в разделах «Статьи» или
«Вопрос-ответ». Для подписчиков работает собственный RSS-канал.
Благодаря взаимодействию с центральным аппаратом Россельхознадзора,
наиболее актуальная информация размещается на главной странице сайта
Федеральной службы. Там же ежедневно публикуются релизы в разделе
«Региональные новости».
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Россельхонадзором утверждены Программы профилактики нарушения
обязательных требований, в соответствии с которыми Управлением реализуется
комплекс мероприятий, направленных на профилактику нарушений в закреплённых
сферах надзора.
Профилактические
мероприятия
реализовывались
путем
регулярно
публикуемой информации в СМИ (газеты, журналы, радио, интернет-издания),
размещением видеосюжетов на телевидении, участием сотрудников Управления в
совещаниях, круглых столах, семинарах, пресс-конференциях, а также посредством
консультаций по вопросам соблюдения законодательства
Так, в 2017 году в СМИ об Управлении прозвучало более двух тысяч
сообщений.
На
информационных
сайтах
было
опубликовано
порядка 1,9 тыс. сообщений. Широкому распространению информации во многом
способствует ежедневная рассылка релизов по электронной почте в региональные и
федеральные СМИ. Причём, список контактов постоянно пополняется.
Стабилен интерес к деятельности Управления со стороны телеканалов
и радиостанций. В 2017 году на телевидении вышло 130 сюжетов (для сравнения:
в 2015 году – 93 сюжета), на радио с участием Управления прозвучало
более 100 эфиров, специалисты Управления на постоянной основе выступают в СМИ
в роли экспертов по актуальным вопросам.
В том числе благодаря соглашению Управления с Агенством печати и
массовых коммуникаций Красноярского края полезная информация регулярно
печатается на страницах районных и городских газет. Особое внимание направлено
на сотрудничество с отраслевыми изданиями. Журналы «Агросибирь» и «Земля и
люди на Енисее» практически в каждом номере публикуют актуальную информацию
Управления для представителей аграрной отрасли. Регулярно печатается информация
в газетах «Во саду ли в огороде», «Наш край», «Городские новости». Всего в 2017
году в печатных изданиях было опубликовано 245 статей.
По самым актуальным темам в Управлении организуются пресс-конференции,
брифинги. Широко освещаются вопросы эпизоотической обстановки в регионе,
результаты государственного ветеринарного мониторинга качества и безопасности
продукции, выявления фальсифицированной продукции. Особое внимание
в 2017 году было уделено вопросам перехода на обязательную электронную
ветеринарную сертификацию.
Нельзя не сказать про тесное информационное сотрудничество
с ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». Специалисты
лаборатории выступают экспертами по различным темам в рамках компетентности
учреждения, здесь проходят съёмки сюжетов, посвящённых анализам продукции,
лабораторным исследованиям. Для освещения деятельности также проводятся
выездные съемки.
Представители Управления ежегодно участвуют в круглых столах, выставках,
среди них «Агропромышленный форум Сибири», «Сибирская дача», «Форум
предпринимательства Сибири» и другие.
Немаловажной является и непосредственная работа с населением. Одной из
государственных функций Управления как территориального органа Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору является работа с
обращениями граждан.
За 2017 год в Управление поступило 117 обращений граждан, 66 обращений
касались
вопросов
несоблюдения
требований
законодательства
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в области земельных отношений, 44 – требований законодательства в области
ветеринарного надзора, 4 – нарушения в сфере семеноводства, 3 – в области
карантина растений.
Обращения, содержащие вопросы, входящие в компетенцию Управления,
рассмотрены по существу, ответы даны заявителям в установленные
законодательством сроки.
Сорок четыре обращения граждан направлены для рассмотрения по
подведомственности (в Управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росреестра
по Красноярскому краю, Министерство сельского хозяйства Красноярского края,
Службу по ветеринарному надзору Красноярского края, ГУ МВД РФ, ГУ МЧС РФ по
Красноярскому краю). Три обращения возвращены отправителям (в Управление
Роспотребнадзора по Красноярскому краю) как обращения, содержащие вопросы,
решение которых не входит в компетенцию Управления.
В
рамках
функционирования
«Единого
окна»
предоставляется
консультационная помощь специалистов Управления, также организован и действует
«телефон доверия» 8 (391) 22-66-903 – канал связи с гражданами и организациями,
созданный, в том числе 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, заместители руководителя, а также начальники
межрайонных отделов на местах ведут личный прием граждан и представителей
организаций. Порядок работы с гражданами, график личного приема граждан
руководством размещены на официальном сайте Управления в разделе «Информация
Управления».
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ
В 2017 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 Планами надзорных мероприятий на 2017 год,
утвержденными приказом Управления от 28.10.2016 № 203-О, размещенными
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
www.genproc.gov.ru, сайте Прокуратуры Красноярского края www.krasproc.ru
и на официальном сайте Управления www.ukrsn.ru.
При подготовке планов проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год учитывались:
- введенный мораторий на проверки субъектов малого предпринимательства;
- информация о ранее проведенных проверках субъектов;
- потенциальная угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, растениям,
вреда окружающей среде;
- информация, полученная должностными лицами в ходе административных
обследований, от органов местного самоуправления, юридических лиц и др.
При планировании на 2018 год дополнительно применялся рискориентированный подход при организации отдельных видов государственного
контроля (надзора).
В результате изменения законодательства за последние два года произошло
существенное изменение доли плановых проверок в общем количестве проводимых
надзорных мероприятий.

Соотношение видов контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Управлением в 2015-2017 гг.
(без учёта мероприятий в отношении физических лиц)

Если на 2015 год было запланировано 985 проверок ЮЛ и ИП
(1725 мероприятий в сумме по направлениям надзора), то план проверок на 2017 год
включал уже 135 проверок – в 6 раз меньше субъектов проверок (на 2016 год 167 субъектов надзора).
На 2018 год план включает 125 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
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За 2017 год по всем направлениям надзора в рамках Федерального закона
№ 294-ФЗ проведено 109 плановых проверок ЮЛ и ИП (202 мероприятия по
направлениям надзора). В том числе из-за применения риск-ориентированного
подхода существенно повысилась результативность плановых проверок, в 77% из
проведённых плановых мероприятий выявлены нарушения (в 2016 году – 39%).
За 2017 год в рамках 294-ФЗ проведено 619 внеплановых проверок, из которых
56 % с нарушениями. Кроме этого, если учитывать, что значительная часть
внеплановых проверок – это проверки исполнения ранее выданных предписаний,
в ходе которых установлено, что по требованиям должностных лиц основная часть
(81 %) нарушений устранена, то эффективность внеплановых проверок составляет
порядка 90 %.
На 2018 год план включает 125 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Количество поднадзорных субъектов права на землях
сельскохозяйственного назначения в крае составляет порядка 1 млн, из них
подавляющее большинство граждан, зарегистрировавших право собственности из
числа паевых земель ликвидированных сельхозпредприятий.
В связи с этим Управлением отдельно формируется план в отношении
физических
лиц,
являющихся
собственниками
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения площадью от нескольких гектаров до десятков
и сотен гектаров. Всего в 2017 году в отношении физических лиц проведено
199 плановых проверок (в 2016 году план включал 485 субъектов проверки, в 2014
году – 1 260).
При анализе результативности проводимых мероприятий выявляются
особенности, характерные каждому из направлений надзора.
Так, например, планирование деятельности с учетом систематического
наблюдения за состоянием земельных участков в регионе, в том числе и через
спутниковые снимки из разных картографических сервисов, позволило повысить
результативность плановых проверок земельного надзора по сравнению с прошлым
годом более чем в 1,5 раза.
Кроме этого, поднадзорные субъекты, в отношении которых информация о
планируемых проверках размещена на сайте, стараются подготовиться к проверкам.
Из планируемых к проверкам земельного надзора субъектов 52 (более 25%) в
инициативном порядке устранили нарушения до начала проведения проверок, 3 передали ранее неиспользуемые земельные участки в аренду.
Применение новой нормы Федерального закона № 294 - ФЗ - проведение
предварительной проверки поступившей информации позволило повысить
результативность и внеплановых проверок (в том числе по направлению земельного
надзора по обращениям на 14 %).
В результате плановых мероприятий часто выявляется по несколько нарушений
за одну проверку, в том числе по разным направлениям. Число выявленных
нарушений при плановых результативных проверках составляет в среднем около 2
(в отдельных случаях 10 и более нарушений за одну проверку).
Следует сказать, что хозяйствующие субъекты часто стараются к проверкам
подготовиться и в инициативном порядке устранить нарушения, в том числе после
включения их в план проверок. Кроме этого, невыявление нарушений при проведении
плановых проверок свидетельствует и о системной профилактической работе с
хозяйствующими субъектами Управления, в том числе в рамках мероприятий,
предусмотренных реформой контрольно-надзорной деятельности.
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В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 28.04.2015 № 415 Управлением продолжается работа по внесению
результатов в Единый реестр проверок. В установленном порядке вносится
информация о плановых и внеплановых проверках юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным
законом № 294-ФЗ, об их результатах и о принятых мерах по пресечению
и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
Всего за 2017 год специалистами Управления Россельхознадзора по
Красноярскому краю проведено 3830 надзорных мероприятий. В рамках
продолжающегося снижения административной нагрузки для бизнеса, надзорных
каникул для малого предпринимательства практически вдвое по сравнению
с 2016 годом сократилось количество плановых проверок (560/1057),
в 1,5 раза сократилось число внеплановых проверок в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (688/952). Вместе с тем, число выявленных
правонарушений (4367) выше прошлогодних показателей на 10 % (3913).
Информация о результативности проверок в рамках 294-ФЗ в 2017 году
Направление Плано- Количество Результа- Внепла- Количество Количество Результативность Эффектив- Результавые плановых с тивность новые
внеплавнеплановых с
внеплановых
ность
тивность
наруше- плановых
новых без
выявлением (по нарушениям) внеплановых проверок
ниями
нарушений нарушений и
(нарушения и
исполнением
исполнение
предписаний
предписаний)
Вет.надзор на
Гос. Границе
РФ

6

5

83%

38

32

10

16%

26%

34%

Ветнадзор (вн)

62

37

60%

170

77

162

55%

95%

86%

Карантин
растений

35

26

74%

208

76

193

63%

93%

90%

Семеноводство

19

19

100%

61

19

54

69%

89%

91%

65

49

75%

69

40

67

42%

97%

87%

Земельный
надзор

15

13

87%

73

28

69

62%

95%

93%

Всего
мероприятий

202

149

74%

619

272

555

56%

90%

86%

Всего
проверок

109

84

77%

617

270

553

56%

90%

88%

Качество зерна

Возросли
интенсивность
и
результативность
мероприятий.
В рамках постоянного контроля проведено 18479 контрольных мероприятий,
а показатели результативности плановых проверок возросли с 39% в 2016 году
до 79% в 2017 году, достигая по отдельным направлениям 100%.
Число проведённых надзорных мероприятий в среднем на одно должностное
лицо, наделённое правом контроля и надзора, составляет 43, достигая по отдельным
направлениям надзора 67 (надзор в области семеноводства). Число выявляемых
нарушений одним инспектором, также в последние годы меняется незначительно,
составляя в 2017 году в среднем 43 нарушения (в 2016 году - 39).
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Выдано 1734 предписания на устранение выявленных нарушений и составлено
4112 протоколов об административных правонарушениях, на основании которых
Управлением вынесено 3912 постановлений о привлечении нарушителей требований
федерального законодательства к административной ответственности в виде
наложения штрафов на общую сумму 14 065 тыс. рублей. В то же время в 2017 году в
качестве профилактики правонарушений активно применялась практика замены
административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение
(581), также выдано 548 предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований.
В отношении правонарушителей за неисполнение ими требований предписаний
также приняты меры административного воздействия: в Федеральную службу
судебных приставов для принудительного взыскания административных штрафов
передано 321 постановление.
Все последние годы увеличивается роль Управления в организации совместных
мероприятий. Так, специалисты Управления приняли участие в 614 мероприятиях
органов прокуратуры и ОВД (в 2016 г. – 549, в 2015 г. – 475), в результате которых
установлено 492 правонарушения (в 2016 г. – 461, в 2015 г. – 221).
При общем повышении интенсивности мероприятий важную роль играет
организация административного производства и полнота принимаемых мер.
Отражением
этого
является
положительная
судебная
практика.
В 2017 году Управлением возбуждено и передано в судебные органы
488 административных дел.
Также в качестве мер административного воздействия в соответствующие
организации и должностным лицам внесено 265 представлений об устранении причин
и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
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 Управлении внедрена и функционирует система электронного
межведомственного взаимодействия. Для получения разрешительной документации
минимизирован пакет необходимых документов. В 2017 году оформлено
и выдано более 129 тыс. фитосанитарных документов на ввозимую и вывозимую
подкарантинную
продукцию,
из
них
70
тыс.
–
фитосанитарных
и 58,9 тыс. карантинных сертификатов, что в общем на 13 тыс. больше,
чем в 2016 году. В части исполнения государственной функции в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения выдано (переоформлено)
24
лицензии
на
осуществление
фармацевтической
деятельности.
Продолжаетя работа в автоматизированных системах учета прохождения
подконтрольных госветнадзору грузов «Аргус», учета и выдачи ветеринарных
сопроводительных документов «Меркурий».
Управление открыто взаимодействует с бизнесом, органами государственной
власти региона, органами местного самоуправления. Усилия совместной работы
направлены, прежде всего, на профилактику и предупреждение нарушений.
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Основные показатели надзорной деятельности Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю
Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

25617

23870

22309

2881 (36%)

1057 (39%)

560 (79%)

1854

1193

1310

-

263

372

Проведено иных мероприятий, в том числе участие в
проверках прокуратуры, правоохранительных органов

1180

1873

1588

Всего выявлено нарушений

4905

3913

4367

Вынесено постановлений

4630

3866

3912

Выдано предписаний об устранении нарушений

2322

1537

1734

17511,67

17072,91

14065,33

Процент взыскания

71

78

86

Вынесено предупреждений

256

592

581

-

-

548

294

351

265

52 / 39

49 / 39

43 / 43

Проведено контрольно-надзорных мероприятий, всего
из них в т.ч.: плановых проверок (результативность)
внеплановых проверок
плановых (рейдовых) осмотров, обследований

Наложено административных штрафов, тыс. рублей

Выдано предостережений
Внесено представлений об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного
правонарушения
Проведено надзорных мероприятий / выявлено
нарушений (на одно должностное лицо)
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
НАДЗОРА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
Основные задачи Управления в сфере ветеринарного надзора – обеспечение
эпизоотического благополучия территории, защита населения от болезней, общих для
животных и человека, обеспечение безопасности продуктов животного
происхождения в ветеринарно-санитарном отношении.
Государственный ветеринарный надзор осуществляется в соответствии
с утвержденным планом проверок Управления, поручениями Правительства
Российской Федерации, приказами и указаниями Россельхознадзора, а также
в рамках постоянного контроля на железнодорожных станциях, в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту
«Красноярск» (Емельяново), морском порту г. Дудинка, складах временного
хранения.
Контроль за обеспечением эпизоотической обстановки на
территории Красноярского края
Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края по состоянию
на начало 2018 года характеризуется наличием 40 неблагополучных пунктов по
заразным болезням животных.
В 2017 году наблюдалось увеличение количества случаев заболевания
животных бешенством. Всего зарегистрировано 26 неблагополучных пунктов,
заболело 32 головы животных, из них 16 – дикие животные.
Ситуация с распространением бешенства рассмотрена на краевой
противоэпизоотической комиссии, принято решение о регулировании численности
лисицы, являющейся основным переносчиком и природным резервуаром инфекции.
Крайне сложная эпизоотическая ситуация сложилась в 2017 году по особо
опасному заболеванию животных – африканской чуме свиней.
В результате исследований проб патологического материала, отобранного
04.10.2017 от павшего и вынужденно убитого животного в К(Ф)Х Гумбатовой,
05.10.2017 был установлен диагноз АЧС, который 06.10.2017 подтвержден
ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир.
На границах очага и первой угрожаемой зоны были организованы
круглосуточные дежурства пяти постов, дезинфекция транспорта и лиц,
задействованных для работы в очаге. Произведена опашка территории вокруг очага
и перекопка проселочных дорог на выездах из первой угрожаемой зоны.
При проведении мероприятий изъято и уничтожено 1533 головы животных.
По данным эпизоотологического расследования было установлено,
что предположительной причиной возникновения инфекции могло послужить
скармливание животным необезвреженной продукции свиноводства и мясной
продукции с истекшими сроками годности.
Для установления источника инфекции в очаге было отобрано
и исследовано 48 проб продукции, использованной в качестве корма животным.
В рамках контроля циркуляции вируса при изъятии животных в первой
угрожаемой зоне отобрано и исследовано 28 проб биоматериала (селезенка
и лимфатические узлы), одна проба обрези, результаты исследований отрицательные.
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Количество новых неблагополучных пунктов, зарегистрированных на территории
Красноярского края в 2015-2017 годах
Наименование заразных болезней
животных
Бешенство
АЧС
Вирусная геморрагическая болезнь
кроликов
Туберкулез маралов
Туберкулез птиц
Паратуберкулезкрс
Некробактериозкрс
Инфекционный ринотрахеит крс
Ринопневмония лошадей
Лейкоз КРС
ИНАН
Бруцеллез КРС
Бруцеллез МРС
Бруцеллез домашних северных оленей
Болезнь Марека
Трихинеллез свиней
Трихинеллез диких животных
Трихинеллез собак
Пастереллез кроликов
Пастереллез КРС
Пастереллез свиней
Пастереллез лошадей
Парагрипп – 3 крс
Псевдомоноз птиц
Псевдомоноз свиней
Псевдомонозкрс
Лептоспироз лошадей
Лептоспироз верблюдов
Лептоспироз КРС
Лептоспироз МРС
Лептоспироз свиней
Сальмонеллез КРС
Сальмонеллез свиней
Сальмонеллез лошадей
Сальмонеллез кроликов
Сальмонеллез птиц
Европейскийгнилец пчел
Нозематоз пчел
Варроатоз пчел
Хламидиоз мрс
Хламидиоз крс
Эмфизематозный карбункул
Чума собак
Репродуктивно-респираторный
синдром свиней
Инфекционная энтеротоксемия
ИТОГО
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Количество новых неблагополучных
пунктов по годам
2015 год

2016 год

2017 год

8
0

10
0

26
1

Осталось
неблагополуч
ных пунктов
на 01.01.2018
9
0

0

0

4

0

2
0
2
1
1
1
1
5
1
1
1
2
0
5
0
2
4
3
0
1
4
2
2
2
0
6
1
1
4
1
2
0
3
0
4
3
1
0
4
0

0
1
0
0
1
0
0
3
1
2
0
0
1
1
0
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
3
0
1
1
0
0
1
0
1
0
2
1
1
0
0

0
0
0
1
0
0
6
0
0
2
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
2

0
0
2
0
0
0
18
1
0
0
2
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1

1
0
1
1
2
0
0
1
0
0
2
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

0

1

0

0
81

0
40

1
58

0
0
40
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В настоящее время мониторинг эпизоотической ситуации по АЧС
осуществляется на базе 2-х лабораторий: КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»
и лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центра Россельхознадзора».
В лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центра Россельхознадзора»
исследовано 1378 проб продукции свиноводства, биологического и патологического
материала, в том числе отобранных в свиноводческих хозяйствах ГУФСИН края,
из которых 24 пробы от дикого кабана, более 1500 исследований проведено в краевой
ветеринарной лаборатории.
г.Норильск

Районы края:
1. Абанский
2. Ачинский
3. Балахтинский
4. Березовский
5. Бирилюсский
6. Боготольский
7. Богучанский
8. Б-Муртинский
9. Б-Улуйский
10. Дзержинский
11.Емельяновский
12.Енисейский
13.Ермаковский
14.Идринский
15.Иланский
16.Ирбейский
17.Казачинский
18.Канский
19.Каратузский
20.Кежемский
21.Козульский
22.Краснотуранский
23.Курагинский
24.Манский
25.Минусинский
26.Мотыгинский
27.Назаровский
28.Н-Ингашский
29.Новоселовский
30.Партизанский
31.Пировский
32.Рыбинский
33.Саянский
34.С-Енисейский
35.Сухобузимский
36.Тасеевский
37.Туруханский
38.Тюхтетский
39.Ужурский
40.Уярский
41.Шарыповский
42.Шушенский

бешенство;
лейкоз;
инфекционная анемия лошадей;
пастереллез
трихинеллез диких животных
трихинеллез собак/кошек
варроатоз пчел
бруцеллёз северных оленей
лептоспироз лошадей
псевдомановз
паратуберкулез КРС

Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края на 01.01.2018

19

Осуществление мероприятий по недопущению заноса
и распространения африканской чумы свиней на территории
края
На территории Красноярского края по данным Службы по ветеринарному
надзору Красноярского края на 01.01.2018 зарегистрировано 82 свиноводческих
хозяйства всех категорий, осуществляющих деятельность по содержанию и
разведению свиней. Поголовье свиней в крае составляет 636,18 тыс. голов.
Сведения о свиноводческих предприятиях и количестве свинопоголовья в 2017 году
Показатель
Поголовье свиней в Красноярском крае, в том числе:
в промышленных свиноводческих предприятиях;
в крестьянско-фермерских хозяйствах;
в свиноводческих хозяйствах, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти;
в хозяйствах других субъектов малого предпринимательства;
в личных подсобных хозяйствах

Поголовье Количество
(тыс. гол.)
хозяйств
636,179
47925
369,494
13
3,581
27
9,984
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8,32
244,8

17
41843

В рамках реализации Плана мероприятий по предупреждению распространения
и ликвидации вируса африканской чумы свиней (далее – АЧС) на территории
Российской Федерации Управлением за 2017 год проведено 133 проверки
свиноводческих предприятий всех форм собственности, в том числе юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
производства и оборота мяса свинины и продуктов его переработки.
По результатам проверок за нарушения требований ветеринарного
законодательства возбуждено 111 административных дел, выдано 67 предписаний
по устранению нарушений. Три административных материала направлены в суды
для
временной
приостановки
деятельности. По решению судебных
органов хозяйствующим субъектам
назначено
наказание
в
виде
административного
приостановления
деятельности.
Также Управлением совместно
со Службой по ветеринарному надзору
Красноярского
края
проведены
обследования
19
свиноводческих
хозяйств и организаций на соответствие
Проверки свиноводческих хозяйств
зоосанитарному статусу - компартменту.
По результатам проведенных
мероприятий 9 хозяйствующих субъектов признаны соответствующими III и IV
компартментам.
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270
196

182

152

152

121

133

111
67

2015 год

2016 год

Количество проверок

Возбуждено дел

2017 год
Выдано предписаний

Информация о проведенных мероприятиях в рамках исполнения плана по АЧС

Учитывая, что один из основных
путей распространения АЧС пищевой,
Управлением на регулярной основе во
взаимодействии с правоохранительными
органами
принимаются
меры
по
выявлению и пресечению реализации
небезопасной продукции в местах
несанкционированной
торговли.
Всего в 2017 году Управлением
проведено 98 совместных контрольнонадзорных мероприятий. Возбуждено
114
административных
дел,
Мероприятия в местах
приостановлен оборот 0,965 т продукции
несанкционированной торговли
животного происхождения, из которой
0,484 т по результатам экспертиз уничтожено.
Результаты проверок мест несанкционированной торговли в 2015-2017 годах
Год
2015
2016
2017

Проведено
мероприятий
70
30
98

Выявлено
нарушений
81
30
114

Приостановлено
Продукции, т
1,280
1,690
0,965

Уничтожено продукции, т
0,564
0,099
0,484

Результаты совместных мероприятий с УГИБДД Красноярского края
в 2015-2017 годах
Год

Проведено
мероприятий

Выявлено
нарушений

Приостановлено
продукции (т)

2015
2016
2017

138
83
135

89
83
127

31,2
7,8
41,9

Задержано
сельскохозяйственных
животных (гол.)
122
23
41

Совместно с сотрудниками УГИБДД Красноярского края на автотрассах
Красноярского края проведено 135 совместных мероприятия. Приостановлен оборот
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41,9 т подконтрольных грузов, задержана 41 голова сельскохозяйственных животных,
транспортировка которых осуществлялась с нарушением ветеринарных требований.
К административной ответственности привлечено 127 нарушителей.
Осуществление мероприятий во исполнение приказа Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от
16.03.2017 № 252, изданного в соответствии с поручением
Правительства
Российской
Федерации
от
02.03.2017
№ АД-П11-1304
В 2017 году проведено 60 контрольно-надзорных мероприятий в отношении
предприятий, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению птиц,
производству и реализации мяса птицы и продуктов его переработки, по результатам
которых
возбуждено
70
административных дел, выдано 30
предписаний
по
устранению
выявленных
нарушений,
наложено
штрафов на сумму 674 тыс. руб.,
хозяйствующим субъектам внесено
23 представления об устранении причин
и
условий,
способствующих
совершению
административных
правонарушений.
Надзор
за
обеспечением
безопасности подконтрольной
Проверка птицефабрики
продукции
В 2017 году в результате проведенных мероприятий приостановлен оборот
2957,7 т продукции, не соответствующей требованиям безопасности по причине
отсутствия сопроводительных документов, маркировки изготовителя, истечения
сроков хранения, годности, нарушения температурных режимов при перевозке
продукции и т.д.
Порядок использования приостановленной продукции
Наименование
Приостановлен оборот грузов не соответствующих
ветеринарно-санитарным требованиям, тонн
Подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе и
лабораторным исследованиям, тонн
По результатам экспертиз изменен порядок
использования, тонн в том числе:
направлено в промышленную переработку, тонн
направлено в корм животным, тонн
уничтожено, тонн

2015 г.
435,2

2016 г.
9696,8

2017г.
2957,7

302,4

5440,7

4756,8

162,4

31,23

290,5

88,6
68,6
5,3

21,46
1,22
8,55

146,6
21,2
15,6

По результатам проведенных экспертиз и лабораторных исследований изменен
порядок дальнейшего использования 290,4 т продукции, из них направлено:

на промышленную переработку – 146,6 т;

в корм животным – 21,2 т;

уничтожено – 15,6 т.
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Пищевой мониторинг качества и безопасности
пищевой продукции
В рамках исполнения плана государственного мониторинга качества
и безопасности пищевой продукции на предприятиях края отобрано и исследовано
в подведомственных учреждениях Россельхознадзора 944 пробы продукции и корма,
из них 895 проб в ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»,
40 проб в ФГБУ «ВГНКИ» (г. Москва), 9 проб в ФГБУ «НЦБРП» (г. Москва).
Выявлено 82 случая (8,9% от проб, 2,0% от исследований) несоответствия
продукции российским стандартам: в молоке сыром - повышенное содержание
соматических клеток, КМФАнМ, тетрациклин, в мясе (говядина, свинина, оленина) бактерии группы кишечной палочки, КМАФАнМ, тетрациклин, кадмий; в мясной
продукции – КМАФАнМ, БГКП; в мясе птицы – КМАФАнМ, листерии,
сальмонеллы, тетрациклин; в рыбе – паразитарная чистота; в яйце курином –
КМАФАнМ; в кормах - энтеропатогенные типы кишечной палочки.
На наличие признаков фальсификации исследовано 85 образцов продукции,
получено 42 положительных результата (46%), в том числе исследовано 78 проб
молочной продукции, по результатам исследований выявлено 36 положительных
результатов, что составляет 46%.
При исследовании молочной продукции установлено несоответствие
по показателю метиловые эфиры жирных кислот в масле сливочном,
что свидетельствует о фальсификации продукции жирами немолочного
происхождения, в молочной продукции (молоко, сметана и т.д.) – несоответствие
по массовой доле жира.
1405
1167

1099

256

142

2015 год

2016 год

145

2017 год

Количество исследованных проб

Количество отобранных проб продукции, исследованных в подведомственных лабораториях
Россельхознадзора и количество положительных проб в 2015-2017 годах

По результатам исследований ФГБУ «ВГНКИ» (г. Москва) выявлен 1 случай
(2,5 % от проб) несоответствия продукции российским стандартам: установлено
наличие в мясе птицы антибиотиков (доксициклин).
Также проведены исследования 9 проб рыбы (аквакультура) и рыбы,
добытой в естественной среде обитания, на базе ФГБУ «НЦБРП» (г. Москва),
по результатам исследований получены отрицательные результаты.
В
рамках
доведенного
государственного
задания
отобрано
223 пробы пищевых продуктов и кормов для продуктивных животных,
проведено 808 исследований (100 % к годовому плану). По результатам исследований
в ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» в 96 случаях
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(12,0% от исследований) получены положительные результаты по показателям:
листерия, БГКП, КМАФАнМ и др.
Во всех случаях положительных
результатов
были
приняты
меры
по
предотвращению
возможного
причинения вреда жизни и здоровью
населения. По результатам исследований
приостановлено действие 7 деклараций о
соответствии. Информация для принятия
мер
направлена
в
Управление
Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
На
52-х
сельскохозяйственных
предприятиях
края
вводился
режим
Отбор проб молочной продукции
усиленного лабораторного контроля. По
результатам исследований 10 партий
продукции с 32-х предприятий усиленный
лабораторный контроль был снят.

Эпизоотический мониторинг
В
целях
контроля
циркуляции
возбудителей
заразных,
в том числе особо опасных болезней животных, принятия своевременных мер
по недопущению их заноса и распространения Управлением продолжает проводиться
ежегодная работа по организации и проведению эпизоотического мониторинга.
Перечень болезней животных и птиц составляет порядка 30 наименований.
В 2017 году отобрано и исследовано на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир),
ФГБУ «Кемеровская МВЛ», ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» более 11500 проб патологического и биологического материала,
проведено более 15000 исследований.
В ФГБУ «ВНИИЗЖ»(г. Владимир) направлено и исследовано 3270 проб
(5835 исследований) биологического и патологического материала на особо опасные
болезни животных: ящур, губкообразную энцефалопатию, контагиозную
плевропневмонию, чуму мелких жвачных животных, грипп птиц и болезнь Ньюкасла.
В 9 пробах выявлена РНК вируса гриппа птиц (от крякв в Балахтинском, Козульском,
Казачинском, Пировском и Березовском районах, широконосок в Березовском и
Казачинском районах, гоголя обыкновенного в Балахтинском районе, чиркасвистунка в Емельяновском районе Красноярского края), в 4 пробах выявлены
антитела к вирусу Ньюкасловской болезни (от желтой трясогузки в Назаровском
районе и от сизого голубя в Рыбинском и Емельяновском районах).
По результатам исследований ФГБУ «Кемеровская МВЛ» в 3-х пробах,
отобранных от полуфабрикатов из мяса индейки, выявлен геном вируса гриппа
типа А подтипа Н5, а также в пробах патологического материала выделен
возбудитель стафилококкоза.
В 4 квартале 2017 года ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» после расширения области аккредитации проводил исследования
по диагностике болезней животных, отобрано и исследовано 2872 пробы
(2944 исследования). По результатам исследований выявлены антитела к вирусу
лейкоза крупного рогатого скота, постинфекционные антитела к цирковирусной
инфекции свиней и др.
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Информация о результатах исследований направлена
по ветеринарному надзору Красноярского края для приятия мер.

в

Службу

Результаты контрольно-надзорной деятельности
В 2017 году Управлением в сфере ветеринарного надзора проведено
12321 контрольно-надзорное мероприятие, 11540 мероприятий в рамках постоянного
контроля,
462
внеплановых
мероприятия
проведено
совместно
с
правоохранительными органами и прокуратурой.
По результатам проведенных мероприятий выявлено 1135 нарушений
требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии
(96,3% к уровню 2016 года), по которым возбуждено 1082 административных дела
(96,9% к уровню 2016 года), в том числе 64 административных дела за нарушение
требований Технических регламентов. С целью устранения выявленных нарушений
ветеринарных требований хозяйствующим субъектам выдано 378 предписаний
(97,7% к уровню 2016 года), проверено исполнение 348, с учетом предписаний,
выданных в 2016 году. По фактам неисполнения предписаний возбуждено
34 административных дела.
108 материалов направлено в судебные органы, в том числе 4 материала для
принятия решения о назначении наказания в виде административного
приостановления
деятельности.
Решением
суда
деятельность
4 предприятий временно приостановлена. Также в отношении 3 предприятий
применена мера обеспечения в виде временного запрета деятельности.
По
результатам
рассмотрения
административных
дел
вынесено
1107 постановлений (95,6% к уровню 2016 года), наложено штрафов на общую сумму
3 млн 939 тыс. рублей (99 % к уровню 2016 года). Процент взыскания
на конец 2017 года составил 89 %.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям внесено
83 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений.
В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания
административных штрафов направлено 172 постановления по делам
об
административных
правонарушениях,
43
нарушителя
привлечены
к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Лицензирование фармацевтической деятельности
и мероприятия по контролю оборота лекарственных средств
для ветеринарного применения
По состоянию на 01.01.2018 на территории Красноярского края
действует 95 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности
в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения,
в том числе 11 лицензий на осуществление оптовой и розничной торговли
лекарственными средствами.
За 2017 год выдано/переоформлено 24 лицензии, в том числе
4 лицензии выдано Россельхознадзором на основании проведенных Управлением
обследований на соответствие лицензионным требованиям.
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11

2015 год

2016 год

2017 год

Количество оформленных лицензий в 2015-2017 годах

В

лицензионного
контроля
и
контроля
за обращением лекарственных средств для
ветеринарного
применения
проведено
5
плановых
проверок.
Выявлено
5 фактов грубых нарушений лицензионных
требований. Эффективность плановых проверок
составила 100 %. Проведены 24 внеплановые
проверки соискателей лицензий, в ходе которых
установлено соблюдение хозяйствующими
субъектами
требований
действующего
законодательства. Совместно с органами
прокуратуры
и
полиции
проведено
57 мероприятий.
В 42 случаях (73 % от общего количества
проведенных мероприятий), установлены факты
обращения
хозяйствующими
субъектами
Нарушение правил хранения
лекарственных
препаратов
без
ветеринарных препаратов
соответствующей лицензии, в том числе
8 случаев грубых нарушений лицензиатами
лицензионных требований.
По выявленным нарушениям возбуждено 26 дел об
административных правонарушениях, предусмотренных
ст. 14.1 КоАП РФ.
Из гражданского оборота изъято 235 наименований
/ 2058 единиц лекарственных средств для ветеринарного
применения, в том числе 15 наименований / 166 единиц
контрафактных
ветеринарных
препаратов,
19 наименований / 1019 единиц недоброкачественных
ветеринарных препаратов
Решениями Арбитражного суда Красноярского
края в отношении нарушителей вынесено штрафов
в размере 106,2 тыс. рублей, шесть нарушителей
привлечено к административной ответственности в виде
предупреждений. Изъятые из оборота лекарственные
Проверка соблюдения
средства для ветеринарного применения направлены
лицензиатом лицензионных
на уничтожение.
требований
26

рамках
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Исполнение приказов Россельхознадзора
«О Плане контроля качества лекарственных средств для
ветеринарного применения на 2017 год»
Во исполнение доведенных Россельхознадзором планов отбора лекарственных
средств для ветеринарного применения отобрано и исследовано в ФГБУ «ВГНКИ»
37 проб ветеринарных препаратов. Выполнение планов за отчетный период составило
100 %.
По результатам исследований установлено несоответствие показателям
качества
6
лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения
(2016 год – 1 выявление несоответствие показателям качества).
Проведены
мероприятия, направленные на приостановку оборота
некачественных лекарственных препаратов.
Пограничный ветеринарный контроль на государственной
границе Российской Федерации и транспорте
В 2017 году в 2 раза увеличилось количество подконтрольных грузов,
оформленных на экспорт, - с 132 партий в 2016 году до 265 партий в 2017 году. Также
в два раза увеличилось и количество оформленных по результатам контроля
ветеринарных сертификатов – со 118 в 2016 году до 238 ветеринарных сертификатов
в 2017 году.
Количество проконтролированных Управлением грузов, ввезенных
на территорию Российской Федерации из Третьих стран, СНГ за 2015-2017 годы
Наименование грузов
Живые животные, гол.
Декоративная птица, гол.
Племенной крупный рогатый скот, свиньи, гол.
Рыбки аквариумные, тыс.шт.
Суточные цыплята, тыс. гол.

2015 г.
8
932
196
114,9
57

2016 г.
21
4061
43
111,8
28,5

2017 г.
10
6940
162
64,9
57

Проведение ветеринарного контроля и оформление ветеринарных сопроводительных
документов при экспорте в 2015-2017 годах
Наименование грузов
Молочная продукция, т (Монголия)
Корма и кормовые добавки, т (Монголия)
Мед, т (Япония)
Яйцо пищевое, млн шт. (Монголия)
Живые животные и птицы, гол.
Панты северного оленя, т (Китай)

2015 г.
0
2925,2
0,7
0
85
0

2016 г.
0,79
9,676
126
-

2017 г.
19446,1
3908,35
0,254
9,966
198
14,61

Во взаимодействии с должностными лицами Красноярской таможни обеспечен
досмотр ручной клади и багажа пассажиров международных рейсов, направленный на
выявление и пресечение незаконного перемещения подконтрольных товаров.
В 2017 году в пункте пропуска аэропорта «Красноярск» (Емельяново) отмечен
рост в 1,3 раза количества авиарейсов международного сообщения. Должностными
лицами пограничного контрольного ветеринарного пункта проконтролировано
1450 международных рейсов (в 2016 году – 1121 авиарейс), изъято и уничтожено
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под контролем должностных лиц Управления и Красноярской таможни 850 кг мясной
и молочной продукции, незаконно ввезенной в ручной клади и багаже пассажирами,
прибывшими из Республик Таджикистан, Узбекистан, КНР.
В отношении 460 граждан, нарушивших требования законодательства
Российской Федерации и Евразийского экономического союза в области ветеринарии,
вынесены постановления о привлечении к административной ответственности и
наложены штрафы на общую сумму 230,0 тыс. рублей.
В 2017 году отмечен рост заинтересованности сельхозтоваропроизводителей
края в поставках животноводческой продукции и кормов в зарубежные страны.
На основании заявок хозяйствующих субъектов в целях оценки соответствия
предприятий ветеринарным требованиям ЕАЭС и стран-импортеров Управлением
совместно со Службой по ветеринарному надзору
Красноярского края обследовано 17 предприятий, в
том числе 10 предприятий для включения в Реестр
предприятий-экспортеров в Третьи страны.
По результатам обследований пяти предприятиям
за несоблюдение ветеринарных требований
в аттестации отказано.
При внутрироссийских перевозках в 2017
году проконтролировано 206,6 тыс. т поднадзорных
грузов. Приостановлен оборот 2,6 тыс. т
продукции, не соответствующей ветеринарносанитарным требованиям, в том числе 1,1 тыс. т
рыбы мороженой, ввезенной на территорию
Проведение ветеринарного
Красноярского
края
железнодорожным
контроля на железнодорожном
транспортом с нарушением температурных
транспорте
режимов.
Объемы досмотра продукции животного происхождения
при внутрироссийских перевозках в 2016-2017 годах
Наименование
продукции
Мясо и
мясопродукты
Рыба и
рыбопродукты
Молоко и
молокопродукты
Готовые
продукты
Корма и
кормовые
добавки
Другие
подконтрольные
грузы
Яйцо пищевое,
млн шт.
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2017 год
Досмотрено
Задержано
партий
т
партий
т

2016 год
Досмотрено
Задержано
партий
т
партий
т

2724

17976,7

89

505,25

1974

13639,3

26

35,5

2797

9116,1

51

1328,44

2662

19430,4

355

7470,0

-

-

-

-

4

59,2

1

0,8-

874

2124,6

-

-

690

2429,0

2656

177176,4

13

718,5

2560

163570,7

5

2141,6

174

195,2

2

0,9

164

155,8

-

-

107

23,8

2

12,6

86

23,0

-

-

27,6
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В рамках проводимых мероприятий, направленных на пресечение незаконных
поставок на территорию Красноярского края подконтрольных товаров, задержано
395 т мяса и рыбы мороженной импортного и отечественного производства,
ввезенных в г. Красноярск железнодорожным транспортом с нарушениями
температурного режима при транспортировке и с недействительными ветеринарными
сопроводительными документами, заявленных согласно сопроводительной
документации товарами прикрытия – «солод в зерне», «хлопья кукурузные».
По результатам проведенной во взаимодействии с Управлением Россельхознадзора
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области работы по установлению
законности происхождения продукции на основании результатов экспертизы
на промышленную переработку направлено 141,3 т продукции, на переработку после
термического обеззараживания направлено 5 т; ограничен срок реализации 102 т
продукции, 146,7 т выпущено в оборот без ограничений.
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ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Фитосанитарный контроль на территории Красноярского края в 2017 году
осуществлялся 44 должностными лицами, из которых 34 имеет право осуществлять
контрольно-надзорные мероприятия. Мероприятия по контролю за ввозом/вывозом
подкарантинной продукции осуществляются в двух пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации – аэропорту «Красноярск»
(Емельяново) и морском порту «Дудинка», трех местах таможенного оформления
(складах СВХ), в 35 местах поступления подкарантинной продукции
из стран Таможенного союза, 8 пунктах оформления карантинных/фитосанитарных
сертификатов, 55 железнодорожных станциях.
За отчетный период в подкарантинной продукции при ввозе/вывозе,
а также при проведении карантинных фитосанитарных обследований в 1944 случаях
выявлено 17 видов карантинных объектов для Российской Федерации: большой
черный еловый усач, малый черный еловый усач, черный сосновый усач, сибирский
шелкопряд, черный бархатно-пятнистый усач, уссурийский полиграф, восточная
плодожорка, калифорнийская щитовка, тутовая щитовка, зерновка четырехпятнистая,
западный (калифорнийский) цветочный трипс, золотистая картофельная нематода,
повилики (в том числе повилика европейская, повилика хмелевидная), амброзия
полыннолистная, горчак ползучий, череда волосистая), что подтверждено
экспертными
заключениями
Красноярского
филиала
ФГБУ
«ВНИИКР»
и ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора».
В рамках исполнения государственного задания на 2017 год при проведении
мероприятий отобранные образцы передавались в Красноярский филиал
ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». Проведено 2956 исследований
(106% от запланированных), из них 42% положительные. При проведении
мероприятий в рамках выполнения требований Соглашения ВТО по применению
санитарных и фитосанитарных мер исследовано 485 образцов, из них 37%
положительные.
Карантинное фитосанитарное состояние подконтрольной
территории
В настоящее время на территории Красноярского края установлены
карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ) и наложен карантин по 10 видам
карантинных организмов (сибирский шелкопряд (Dendro limussibiricus Tschetw.),
непарный шелкопряд (Lymantria dispar L. (asian rase), большой черный еловый усач
(Monochamus urussovi Fisch.), черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis
Oliv.), малый черный еловый усач (Monochamus sutor L), повилика европейская
(Cuscuta europaea L.), повилика хмелевидная (Cuscuta lupuliformis)), западный
цветочный трипс (Frankliniella occidentalis P.), восточная плодожорка (Grapholitha
molesta Buck), золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.)
Behrens.)), выявленных Управлением в ходе проверок и контрольных карантинных
фитосанитарных обследований.
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Районы края:
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
17.Казачинский
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
43. Эвенкийский

Повилики (Cuscuta spр.)
Золотистая картофельная нематода
(Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.)
Западный цветочный трипс (Frankliniella
occidentalis)
Восточная плодожорка (Grapholitha molesta
Busck.)
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г. Красноярск

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.)
Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis)
Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.)
Повилики (Cuscuta spр.)

Карантинные вредные организмы, распространенные на территории Красноярского края
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Районы края:
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
17.Казачинский
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
43. Эвенкийский

Малый черный еловый усач
(Monochamus sutor L.)
Большой черный еловый усач
(Monochamus urussovi Fisch.)
Черный сосновый усач
(Monochamus galloprovincialis Oliv.)
Сибирский шелкопряд (Dendrolimus
sibiricus Tschetw.)
Непарный шелкопряд (азиатская
раса) (Lymantria dispar (asian race))
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Все районы, за исключением
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

Карантинные вредные организмы (лесные), распространенные
на территории Красноярского края

В 2017 году на наличие карантинных вредных организмов проведены
карантинные фитосанитарные обследования около 155 тыс. га сельскохозяйственных
организаций, личных подсобных хозяйств, лесных хозяйств, лесничеств,
более 101 тыс. м³ – складов, зернохранилищ. Осуществляется постоянный контроль
мероприятий, проводимых собственниками подкарантинных объектов, направленных
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на ликвидацию очагов карантинных организмов. К лицам, не принимающим мер
борьбы с очагами вредителей или нарушающим установленные запреты и
ограничения, применяются административные меры.
В 2017 году при проведении карантинных фитосанитарных обследований
подкарантинных объектов и хранящейся продукции выявлен 1371 случай
обнаружения карантинных объектов.
Обнаружение карантинных объектов при обследованиях за 2017 год
Карантинный объект
большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.)
малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.)
черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.)
сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.)
уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford)
черный бархатно-пятнистый усач (Monochamus saltuarius Gebler)
восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck))
западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis
Perg.)
калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.)
повилика (в т.ч. повилика европейская (Cuscuta europaea L.), повилика
хмелевидная (Cuscuta lupuliformis))
золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.)
Behrens)
Всего:

Количество
случаев
обнаружений
301
205
161
181
36
1
85
32
5
223
141
1371

Установка феромонных ловушек

В 2017 году специалистами Управления в рамках Программы по выявлению
карантинных вредителей на территории Российской Федерации с использованием
феромонных и цветных ловушек в зонах наибольшего фитосанитарного риска,
утвержденной приказом Россельхознадзора, установлено 485 ловушек на следующие
карантинные объекты: восточную плодожорку (Grapholitha molesta Busck.),
персиковую плодожорку (Carposina niponensis Wlsgh.), калифорнийскую щитовку
(Quadraspidiotus perniciosus Comst.), сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus
Tschetw.), азиатский подвид непарного шелкопряда (Lymantria dispar asiatica
Vnukovskij), западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella
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occidentalis Perg.), капрового жука (Trogoderma granarium Ev.). По результатам
исследований в 37% случаев выявлены карантинные организмы.

Золотистая картофельная нематода
В рамках установления карантинного фитосанитарного состояния территории
края на наличие золотистой картофельной нематоды в 2017 году Управлением
проведено обследование очагов на площади 40 га.
В
ходе
проведенной
работы
по инвентаризации карантинных фитосанитарных
зон
и
приведению
их
в
соответствие
с требованиями Федерального закона от 21.07.2014
№ 206-ФЗ «О карантине растений» и стандарта
ФГБУ
ВНИИКР
по
проведению
карантинных
фитосанитарных
обследований
подкарантинных
объектов
и
установлению
карантинных фитосанитарных зон уточнены
границы и изменены площади 13 ранее
Обследование очагов золотистой
установленных карантинных фитосанитарных зон.
картофельной нематоды
Уточнение границ и снижение площадей карантинных фитосанитарных зон
по золотистой картофельной нематоде за 2017 год
Карантинная фитосанитарная зона
г. Красноярск
г. Канск
п. Нижняя Пойма (Нижнеингашский район)
п. Нижний Ингаш (Нижнеингашский район)
п. Козулька (Козульский район)
г. Ужур
г. Назарово
п. Новочернореченский (Козульский район)
с. Казачинское (Казачинский район)
д. Минино (Емельяновский район)
п. Октябрьский (Богучанский район)
г. Лесосибирск
с. Зыково (Березовский район)
Итого

Площадь при
установлении, га
8630
10066,11
1300
24478,55
2030
2593
7900
5249,5
521,8
470
1318
25079,88
1172,6
90809,44

Площадь после
снижения, га
59,7
68,5
80
72
43
44,5
397
87
47
60
74
649
207
1888,7

Упраздненные карантинные фитосанитарные зоны по золотистой картофельной
нематоде в 2017 году
Карантинная фитосанитарная зона
п. Высокогорский (Енисейский район)
п. Усть-Кемь (Енисейский район)
г. Иланский
п. Стрелка городского округа г. Лесосибирска
г. Красноярск
Итого
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Площадь, га
217
900
5228
1520,34
0,04
7865,38
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В результате проведенных обследований ввиду отсутствия выявлений
карантинных объектов упразднены карантинные фитосанитарные зоны по золотистой
картофельной нематоде на территории пяти населенных пунктов.
Карантинные сорные растения
В 2017 году Управлением проведены
контрольные карантинные фитосанитарные
обследования на площади около 70 тыс. га
земель различных категорий на выявление
карантинных сорных растений. На площади
119,2 га обнаружены сорные растения –
повилики
(Cuscuta
sp.).
По
фактам
обнаружения карантинных сорных растений
выданы
предписания
на
проведение
мероприятий, направленных на локализацию
и ликвидацию очагов карантинных объектов.
В рамках проверки исполнения
Очаг повилики
требований
предписаний
установлено,
что владельцами подкарантинных объектов
проведены мероприятия, направленные на ликвидацию очагов повилики (химическая
обработка, агротехнические мероприятия) – на площади 137,85 га.
В 2017 году составлено 270 протоколов по ст. 10.1 КоАП РФ за непроведение
мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта
в карантинной фитосанитарной зоне, 22 протокола по ст. 10.3 КоАП РФ за вывоз
зерна за пределы карантинной фитосанитарной зоны.
В ходе проведенной работы по инвентаризации карантинных фитосанитарных
зон и приведению их в соответствие с требованиями Федерального закона
от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» и стандартов ФГБУ ВНИИКР
по проведению карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных
объектов и установлению карантинных фитосанитарных зон, уточнены границы
и изменена площадь карантинной фитосанитарной зоны на территории:
- Большеулуйского района, площадь снижена с 164710 га до 404,6 га;
- Бирилюсского района, площадь снижена с 83030 га до 536 га;
- г. Красноярск, площадь снижена с 35390 га до 60 га.
Упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный
фитосанитарный режим на территории Абанского, Большемуртинского,
Дзержинского, Идринского, Ирбейского, Манского, Мотыгинского, Партизанского,
Саянского, Туруханского районов, г. Ачинска, г. Боготола, г. Бородино, г. Канска,
г. Енисейска, г. Минусинска, г. Назарово, г. Сосновоборска, г. Шарыпово,
ЗАТО г. Зеленогорска, ЗАТО п. Солнечный Красноярского края на общей площади
2361411 га.
Вредители закрытого грунта
В отчетном периоде Управлением проведены контрольные карантинные
фитосанитарные обследования 10,36 га с использованием феромонных ловушек
на выявление вредителей закрытого грунта (южноамериканский листовой минер,
томатный листовой минер, западный (калифорнийский) цветочный трипс, табачная
белокрылка).

35

В трех карантинных фитосанитарных зонах на площади 16,9 га подтверждено
наличие западного (калифорнийского) цветочного трипса. Других вредителей
закрытого грунта не выявлено.
Управлением
осуществляется
постоянный
контроль
проводимых
предприятиями мероприятий, направленных на ликвидацию очагов карантинных
организмов, в соответствии с графиками работ по химическим обработкам.
В 2017 году для уничтожения очагов калифорнийского трипса проведены
неоднократные обработки с применением химических средств, общая обработанная
площадь составляет 20,5 га.
Лесные вредители
При
проведении
карантинных
фитосанитарных
обследований
лесного
комплекса на площади около 46 тыс. га
обнаружены карантинные вредители леса:
малый черный еловый усач, большой черный
еловый усач, черный сосновый усач,
сибирский шелкопряд, черный бархатнопятнистый усач, уссурийский полиграф.
В 2017 году на территории края
установлено 200 феромонных ловушек
на сибирского и непарного шелкопряда. По
Установка феромонных ловушек
результатам
применения феромонных
ловушек по карантинному вредителю леса – сибирский шелкопряд подтверждено
наличие живых особей в карантинных фитосанитарных зонах на площади 33063 га,
на территории Ачинского, Балахтинского, Березовского, Бирилюсского,
Богучанского, Емельяновского, Енисейского, Ирбейского, Мотыгинского, Саянского
и Тюхтетского районов.
В 2016 году на территории Красноярского края была зафиксирована вспышка
массового размножения сибирского шелкопряда, повреждение лесов в сильной
и сплошной степени установлено на площади 21 тыс. га в Енисейском лесничестве
Енисейского района Красноярского края.
Управлением был усилен досмотр древесины, вывозимой за пределы
Красноярского края, а также проведен семинар с лесозаготовителями
и грузоотправителями лесопродукции Енисейского района Красноярского края
о необходимости исполнения карантинных фитосанитарных мер в карантинной
фитосанитарной зоне.
В 2017 году Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю
проведены внеплановые выездные проверки по выполнению предписаний, выданных
в 2016 году Краевому государственному бюджетному учреждению (КГБУ)
«Енисейское лесничество» и (КГБУ) «Нижне-Енисейское лесничество». В ходе
проведения проверок установлено, что очаг сибирского шелкопряда продолжает
расширяться. В результате обследований на территории лесного фонда Енисейского
района выявлено 124 случая обнаружения сибирского шелкопряда.
Согласно предоставленной информации на территории Енисейского и СевероЕнисейского районов проведены мероприятия по уничтожению и подавлению
численности сибирского шелкопряда, путем обработки лесных массивов
биологическими и химическими препаратами с использованием авиационных средств
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на площади 887 тыс. га и санитарные рубки на площади 1851,9 га.
Работы проводились в два этапа – в мае-июне и августе-сентябре 2017 года.
Необходимо принять во внимание, что очаг сибирского шелкопряда
распространился на обширной территории и ликвидировать его за короткое время
не предоставляется возможным.
Мероприятия по локализации очага карантинного объекта и ликвидации
популяции карантинного объекта сибирский шелкопряд будут продолжены.
КГБУ «Енисейское лесничество» выдано предписание, в 2018 году запланирована
внеплановая проверка.

Очаг сибирского шелкопряда

На севере Красноярского края обнаружены новые очаги сибирского
шелкопряда. Вредители зафиксированы на территории Мотыгинского лесничества
и северной части Тюхтетского лесничества на площади около 300 тыс. га.
В 2018 году запланирована химическая обработка данной территории.
В целях предотвращения развития очагов стволовых вредителей проведены
санитарные рубки на площади 4628 га.
Азиатский подвид непарного шелкопряда на территории края в течение 2016
и 2017 годов не выявлен. В 2018 году в случае отсутствия обнаружений данного
подвида планируется упразднение карантинных фитосанитарных зон.
В 2017 году составлено 86 протоколов по статье 10.2, 10.3 КоАП РФ
за вывоз лесопродукции за пределы карантинных фитосанитарных зон
без фитосанитарных документов, 189 протоколов по ст. 10.3 КоАП РФ за нарушение
правил хранения лесопродукции, 30 протоколов по ст. 10.1 КоАП за непроведение
мероприятий по локализации очагов и ликвидации популяции карантинных объектов
в карантинной фитосанитарной зоне, 4 протокола по статье 19.5 КоАП РФ
за неисполнение предписаний.
Вредители запасов
Управлением
проведены
обследования
складов
общим
объемом
101435,5 м³ на выявление вредителей запасов (капрового жука) путем визуального
осмотра складов, хранилищ, зерноперерабатывающих предприятий и отбора образцов
от подкарантинной продукции, сметок. В 2017 году на выявление капрового жука
установлено 20 феромонных ловушек. Карантинных объектов не выявлено.
Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации А.В. Дворковича проведена 1 проверка из хозяйствующих субъектов,
осуществляющих хранение зерна, в ходе которой установлено, что карантинные
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фитосанитарные обследования проведены, нарушений законодательства в сфере
карантина растений, выразившихся в непроведении систематических карантинных
фитосанитарных обследований и отсутствии профилактических обеззараживаний не
выявлено.
Всего за отчетный период подведомственными Россельхознадзору
учреждениями проведено обеззараживание 511336,18 м³ складов.
Государственный фитосанитарный контроль подкарантинных
грузов
За 2017 год в целях предупреждения
распространения карантинных вредителей,
болезней и семян сорных растений при
обороте
подкарантинной
продукции
досмотрено более 723 тыс. т продукции
растительного происхождения, 4,9 млн. шт.
посадочного и семенного материала, срезов
цветов, горшечных растений и прочих
подконтрольных грузов, а также 7,5 млн м³
лесопродукции.
Мероприятия по досмотру подкарантинной
За 2017 год экспортировано более
продукции
30,9 тыс. т зерна, также экспортировано
0более 19 тыс. т семян рапса: из них в Китайскую Народную Республику
более 8 тыс. т, в Монгольскую Народную Республику – 11 тыс. тонн.
Показатели экспорта зерновых культур в 2017 году
Культура
Семена рапса
Зерно пшеницы
Зерно овса

Страна – экспортер

Количество, тыс. т

Китайская Народная Республика

8,49

Монгольская Народная Республика

11,15

Китайская Народная Республика

10,7

Монгольская Народная Республика

15,6

Монгольская Народная Республика

4,38

Обнаружение карантинных объектов при ввозе/вывозе в 2017 году
Карантинный объект
повилика (Cuscuta sрр.)
зерновка рода калособрухус (Callosobruchus spp.)
амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)
большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.)
черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.)
малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.)
горчак ползучий (Acroptilon repens DC.)
калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.)
тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona)
восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.)
череда волосистая (Bidens pilosa L.)
золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis Behrens)
Всего:
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Количество случаев
обнаружений
62
77
4
119
72
166
12
47
1
9
3
1
573
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Показатели досмотра подкарантинной продукции в 2017 году
Внешний карантин

Внутренний карантин

Наименование
Ед.изм. импорт импорт
продукции
(А/П)
(СВХ)

импорт
(ЕЭС)

экспорт
(ФСС)

Импорт-я

тонн

7,02

0,45

Семенной
материал
Посадочный
материал
Зерновые
культуры
Бобовые
культуры
Шрот

0,002

пакетов
тонн

380

пакетов

600,75

1110,72

2005,9

1380946

695664

10,9

60

2076610

шт.

438

6094

308597

тонн
тонн

3,15

57340
10379

125373

26979,35
2,22

тонн

Прочие
продовольственные грузы

тонн

125,05

тонн

9237,41

98,96

341,42

13009,
34

10413,
55
10797,
64

975,26

11225,96

454,05
57340

106883

374172

931936

11508,3

320080,3

358567,95

80

тонн

Срезы цветов

286,97

шт.

Продовольственные грузы

Фуражные
грузы
Технические
грузы
Бахчевые
культуры

Итого

Отеч-я

Вывоз
(КС)

Ввоз продукции

82,22

24147,13

20

24167,13

5323,28

1426,2

32400,42
125,05

135,6

116931,
6

126304,61

1620

1565

36146,8

тонн

3,55

тонн

30,288

шт.

58946

867061

40026

40038

86,1

127,33

3,56

19638,3

2906,4
9989,64

20821,13
687590

125400

1738997

тонн

Горшечные
растения

шт.

12

Орехи

тонн

2,65

Деловая
куб.м.
древесина
Пилокуб.м.
материалы
Прочие
куб.м.
лесоматериалы
Древесный
шт.
1104
упаковочный
материал
тонн
Прочие
шт.
непродовольственкуб.м.
ные грузы
пакетов

Итого тонн
Итого пакетов
Итого шт.
Итого куб.м

38,58

3
199,64

137,67

924,62

60500

6097

3

1284786,52

9520,15

815444,5

2109751,2

4437248,1

10655,6

875065,5

5322969,2

35241,94

41,81

48601,06

83884,81

34127

27

2393

3025

40679

333,77

76,63

1,51

121978,5

122593,05

78261

2376

2301

8325

91263

4020

4020

34230,5 57328,17
308597

122767
5757276,5

24582,58
1438286
1034863

43476,57 563115,45 723795,6
695664
2133950
799167 510922
2842913
20217,56 1743131,1 7520625,2
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За отчетный период в подкарантинной продукции при ввозе/вывозе выявлено 12
видов организмов, карантинных для Российской Федерации.
В рамках контрольно-разрешительной деятельности на подкарантинную
продукцию в 2017 году оформлено более 129 тыс. сертификатов, что почти на 13 тыс.
штук больше, чем в 2016 году.
70470

56199

58953

59969

2016
2017

карантинные сертификаты

фитосанитарные сертификаты

Показатели контрольно-разрешительной деятельности за 2016/2017, шт.

На основании требований действующих нормативно-правовых актов
и выявленных в ходе досмотра фактов правонарушений в области карантина растений
в 122 случаях заявителям в оформлении сертификатов отказано.
Подача заявок и получение разрешительных документов в Управлении
осуществляется по принципу «единого окна», 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.
Государственный фитосанитарный контроль подкарантинных
грузов в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации, складах временного хранения,
местах поступления продукции
В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации,
складах временного хранения, местах поступления подкарантинной продукции
проконтролировано 1366 самолета, 238 железнодорожных вагонов, 6 контейнеров,
948 грузовых автомобилей, прибывающих из стран дальнего и ближнего зарубежья.
В морском порту Дудинка досмотрено 11 судов, осуществляющих вывоз грузов
с использованием древесных крепежных материалов.
Всего при ввозе на территорию Российской Федерации должностными
лицами Управления проконтролировано 1,06 тыс. т, 60,5 тыс. штук подкарантинной
продукции импортного происхождения.
В воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской
Федерации «Красноярск» (Емельяново) досмотрено 143,84 т подкарантинной
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продукции, как в коммерческих партиях, так и в ручной клади и багаже пассажиров.
При этом должностными лицами Управления выявлено 170 случаев ввоза
на территорию края зараженной подкарантинной продукции.
Кроме того, в аэропорту «Красноярск» (Емельяново) при внутрироссийских
перевозках досмотрено 212,1 т и 1,41 млн шт. подкарантинной продукции.
Зараженная подкарантинная продукция, выявленная в пункте пропуска
через госграницу РФ аэропорт «Красноярск» в 2017 году
Карантинный объект
зерновка рода
калособрухус
(Callosobruchus spp.)
калифорнийская
щитовка
(Quadraspidiotus
perniciosus Comst.)
тутовая щитовка
(Pseudaulacaspis
pentagona)
горчак ползучий
(Acroptilon repens DC.)
повилика (Cuscuta sр.)

Наименование продукции

Количество

маш, фасоль, нут

85,6 кг

яблоки

29 кг

Китай,
Таджикистан,
Узбекистан

киви

2,85 кг

Азербайджан

семена эспарцета, семена репы

1,05 кг

Таджикистан

47,7 кг

Азербайджан,
Узбекистан,
Таджикистан

тмин римский (зира), фасоль,
семена льна, семена моркови,
семена кориандра, семена
кунжута

Происхождение
Узбекистан,
Таджикистан,
Азербайджан

Во исполнение указания Россельхознадзора о недопущении ввоза
подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих
из Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан и Республики
Узбекистан, в 2017 году задержано и уничтожено по заявлению владельцев
6,16 т и 465 шт. различной подкарантинной продукции.

Досмотр подкарантинной продукции
в пункте пропуска через госграницу РФ аэропорт «Красноярск» (Емельяново)
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Государственный фитосанитарный контроль подкарантинных
грузов поступающих из стран Евразийского экономического
с ою з а
В местах поступления коммерческих грузов особое внимание уделяется
контролю подкарантинной продукции происхождением из стран Евразийского
экономического союза и третьих стран, ввезенной в Российскую Федерацию через
страны союза, а также мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению
правонарушений
в
области
обеспечения
карантина
растений.
В ходе государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной
продукции поступившей из стран Евразийского экономического союза в 2017 году
досмотрено 34230,5 т, проконтролировано 231 железнодорожных вагонов,
912 грузовых автомобилей. При контроле продукции выявлено 59 нарушений,
а также четыре случая ввоза зараженной продукции.
При проведении плановых рейдовых осмотров и совместных мероприятий
с прокуратурой на оптовых рынках выявлены факты реализации продукции,
зараженной карантинными объектами - восточная плодожорка и калифорнийская
щитовка. Зараженная продукция (яблоки свежие – 10 кг, персики свежие – 10 кг,
нектарины свежие – 15 кг), ввезенная на территорию г. Красноярска автомобильным
транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов из Республики
Кыргызстан и Казахстан, уничтожена.
О проведении мероприятий в рамках отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации
В целях обеспечения положений Указа Президента Российской Федерации
от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», и постановления
Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560
«О применении отдельных специальных экономических мер», во взаимодействии
с правоохранительными органами, органами прокуратуры, Красноярской таможней,
в том числе в рамках работы межведомственной Рабочей группы, созданной
по инициативе Управления, и самостоятельно Управлением в местах поступления
оптовых партий подкарантинной продукции (рынках, крупных торговых сетях, базах,
складах) г. Красноярска и других крупных
городах края регулярно проводятся
мероприятия по выявлению продукции,
запрещенной к ввозу.
За прошедший период проведено
412
мониторинговых
мероприятий,
10 плановых рейдовых осмотров, 157
рейдовых
мероприятий
по
местам
поступления и реализации оптовых партий
продукции растительного происхождения
(рынки, оптово-розничные базы, места
Уничтожение запрещенной
хранения).
к ввозу продукции
В ходе проведенных мероприятий
выявлено 11,558 т (797 коробок) яблок
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происхождением Республика Польша, Бельгия, а также 1,5 т груш происхождением
Польша, 539,5 кг редиса свежего происхождением Эстония, 472 кг персиков свежих
происхождением Греция, 148 кг апельсинов происхождением Испания, 100 кг гранат
происхождением Греция, 159,4 кг кабачков свежих происхождением Польша, 72 кг
перца свежего происхождением Польша, 124,93 кг томата свежего происхождением
Турция, 24,9 кг томата «Черри» происхождением Польша, Турция. Под контролем
сотрудников Управления вся продукция уничтожена на полигоне твёрдых бытовых
отходов. Всего во исполнение указа Президента Российской Федерации «Об
отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» Управлением за 2017 год задержано и
уничтожено 14705,965 т подкарантинной продукции.
Выявление запрещенной к ввозу продукции за 2017 год
Вид
продукции

Объем,
кг

Страна
происхождения
груза

Место поступления
продукции (количество
случаев)

Страна отправления,
назначения груза

яблоки

1577

Польша

Рынок Южный (6 случаев)

Беларусь – 6 случаев

яблоки,
томаты

1228,48

Турция, Польша

г. Дудинка
(1 случай)

Беларусь – 1 случай

яблоки, груши,

133,3

Польша

Рынок Луч (2 случая)

Не установлена – 2
случая

яблоки, груши,
апельсины,
редис свежий

5130,3

Польша, Испания,
Эстония, Греция

Рынок Енисейский привоз
(12 случаев)

Беларусь – 12 случаев

яблоки

718,8

Польша

2462,6

Польша

2085,9

Польша, Испания

г. Красноярск, ул.
Промысловая, д. 25
(6 случая)

Беларусь – 6 случаев

яблоки

6,185

Бельгия

г. Минусинск (1 случай)

Не установлена – 1
случай

яблоки

350,5

Польша

г. Ачинск (2 случая)

Беларусь – 2 случая

груши, томаты
«Черри»,
гранаты

1012,9

Польша, Турция,
Греция

г. Норильск (2 случая)

Беларусь – 2 случая

яблоки, перец
свежий
яблоки,
кабачок
свежий,
апельсины

Рынок Красноярский привоз
(2 случая)
г. Красноярск, ул. Северное
шоссе, д. 31 (7 случаев)

Не установлена – 2
случая
Беларусь – 7 случаев

Государственный фитосанитарный контроль подкарантинных
грузов, перевозимых по территории Российской Федерации
При установлении карантинного фитосанитарного состояния лесоматериалов,
предъявленных к вывозу с территории края, выявлено 357 случаев заражения
лесопродукции (более 21 тыс. куб. м) карантинными вредителями усачами рода
Monochamus sp. (3 вида). Зараженная продукция направлена на пересортировку,
обеззараживание, уничтожение, промышленную переработку внутри края.
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За отчетный период подведомственными учреждениями проведено обеззараживание
44788,79 куб. м лесопродукции.

Выявление заражения усачами р. Monochamus sp. и обеззараживание лесопродукции

Всего при контроле продукции, отгружаемой с территории края,
и при внутрироссийских перевозках выявлено 399 случаев заражения.
В партиях шрота соевого происхождением Приморский край, ввезенных
на территорию г. Красноярска железнодорожным транспортом в сопровождении
карантинных сертификатов из г. Уссурийск, выявлены карантинные объекты –
повилика и амброзия полыннолистная. По результатам карантинной экспертизы
установлено, что семена карантинных сорных растений нежизнеспособные, в связи с
чем, ввоз подкарантинной продукции – шрот соевый, в количестве 204 т разрешен.
Выявление случаев заражения подкарантинной продукции
при внутрироссийских перевозках за 2017 год
Карантинный объект
Усачи рода
Monochamus sp.
Амброзия
полыннолистная
Амброзия
полыннолистная и
повилика
Горчак ползучий

семена петрушки
шрот соевый

Количество
21752,57
куб. м
107 пакетов
136000 кг

шрот соевый

68000 кг

Приморский край

горчица белая

54,1 кг

яблоки, абрикосы, нектарины,
персики, айва

1016 кг

Восточная плодожорка
Калифорнийская
щитовка и восточная
плодожорка

персики, абрикосы, яблоки

156,088 кг

Красноярский край
Краснодарский
край, Узбекистан,
Молдова
Узбекистан, Китай

нектарины

16 кг

Узбекистан

Череда волосистая

семена цветочных культур

268 пакета

картофель

60 кг

Калифорнийская
щитовка

Золотистая
картофельная
нематода
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Наименование продукции
лесопродукция

Происхождение
Красноярский край
Импорт
Приморский край

Московская
область, импорт
Красноярский край,
Емельяновский
район
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При проведении внеплановых мероприятий, плановых рейдовых осмотров
и совместных мероприятий с прокуратурой на территории оптовых рынков
и торговых помещений выявлены факты реализации зараженной подкарантинной
продукции карантинными объектами. В целях предотвращения распространения
карантинных объектов зараженная продукция в количестве 286,18 кг и 375 пакетов
уничтожена.
Результаты контрольно-надзорной деятельности
За 2017 год проведено 7468 контрольно-надзорных мероприятий,
в том числе 115 плановых проверок, 207 плановых рейдовых осмотров,
7146 внеплановых мероприятий (внеплановые проверки, мероприятия в рамках
постоянного контроля, мероприятия в рамках участия специалистов в проверках
органов прокуратуры и органов внутренних дел и др.).

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в 2016-2017 гг.

Из 115 плановых проверок по направлению карантина растений 99 были
комплексными, 97 (84 %) с выявленными нарушениями по карантину растений.
В ходе данных проверок выявлено 250 нарушений законодательства.
В ходе проведенных 251 внеплановых проверок выявлено 360 нарушений
законодательства в сфере карантина растений. В отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей проведено 237 проверок и 14 проверок
в отношении физических лиц.
Структура 251 внеплановых проверок по основаниям их проведения
распределена следующим образом:
71 (28 %) – по проверке предписаний;
1 (0,4 %) – по поручению правительства РФ;
179 (71,6 %) – по информации о наличии угрозы причинения вреда растениям,
окружающей среде.
Из 71 проверки по исполнению ранее выданных предписаний
за их невыполнение возбуждено 5 административных дел по статье 19.5 КоАП РФ,
в ходе остальных проверок установлено, что ранее выявленные нарушения
устранены.
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Проверка по поручению Правительства РФ (ежегодные проверки готовности
хранения зерна) проведена без нарушений в области карантина растений.
Из 179 проверок по информации о наличии угрозы причинения вреда
растениям, окружающей среде 161 с выявленными нарушениями, всего составлен
331 протокол, результативность составляет 90 %.

Соотношение внеплановых проверок в 2016-2017 гг.

Всего в ходе надзорных мероприятий выявлено 1573 нарушения требований
действующего законодательства в сфере карантина растений. Составлено
1465 протоколов об административных правонарушениях, из них:
29 % по ст. 10.3 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил
производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования
и реализации подкарантинной продукции»;
42 % по ст. 10.2 КоАП Российской Федерации «Нарушение порядка ввоза
и вывоза подкарантинной продукции»;
24 % по ст. 10.1 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил борьбы
с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями
болезней растений, растениями-сорняками»;
5 % другие ст. КоАП Российской Федерации.
По материалам дел об административных правонарушениях вынесено
1603 постановления о привлечении виновных лиц к административной
ответственности, в том числе в отношении юридических лиц 392, должностных лиц –
319, индивидуальных предпринимателей – 112, граждан – 780.
В отношении правонарушителей приняты меры административного
воздействия в виде штрафов на сумму 1774,85 тыс. руб., взыскано 103 % (с учётом
платежей за предыдущие периоды).
В 2017 году организованы и успешно проводились плановые рейдовые
осмотры (обследования). Всего проведено 207 мероприятий без взаимодействия
с
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
их результативность составила 59 %, выявлено 372 случая заражения
подкарантинных объектов и продукции карантинными организмами.
Всего в целях устранения выявленных нарушений законодательства выдано
647 предписаний с установленными сроками исполнения, из них проверено
исполнение 617, требования 99 % из них выполнены.
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Показатели применения мер административного воздействия в 2016-2017 гг.

Кроме того, внесено 116 представлений об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения, внесенных
в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам по статье
29.13 КоАП Российской Федерации.
Проведение профилактических мероприятий
в сфере карантина растений
В соответствии с Программой профилактики нарушения обязательных
требований Управлением реализуется комплекс мероприятий, направленных
на профилактику нарушения обязательных требований в области карантинного
фитосанитарного надзора.
Профилактические
мероприятия
реализовывались
путем
регулярно
публикуемой информации в СМИ (газеты, интернет издания), размещением
видеосюжетов на телевидении, участием сотрудников Управления в совещаниях,
круглых столах, семинарах, пресс-конференциях, а также посредством консультаций
по вопросам соблюдения законодательства в сфере карантина растений.
За 2017 год сфере карантина растений:
- размещено статей на сайте Управления – 417,
- размещено статей на других информационных сайтах – 571,
- выступлений на радио и телевидении – 66,
- размещено в печатных изданиях – 55,
- проведено публичных мероприятий (семинаров, совещаний) – 26,
- принято участие в 2 форумах и 2 выставках, на которых организованы
информационные площадки для консультирования заинтересованных лиц.
Также проведено 12491 разъяснительная беседа и консультация,
из них 9862 личных и 2629 телефонных консультации, в том числе:
8096 консультаций – при проведении контрольно-надзорных мероприятий,
4395 – при обращениях граждан и юридических лиц в Управление по вопросам
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оказания государственной услуги по выдаче сертификатов, по фитосанитарным
требованиям и ряду других вопросов.
При получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках
нарушений обязательных требований, в соответствии с частями 5-7
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» выдавались предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований в области государственного
карантинного фитосанитарного надзора. За 2017 год было выдано 72
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
законодательства.
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НАДЗОР ЗА КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЗЕРНА
И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Государственный контроль и надзор за качеством и безопасностью зерна,
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна 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 02.07.2013 № 553 «Об уполномоченных органах Российской
Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»,
Административным регламентом, утвержденным приказом Минсельхоза России
от 17.05.2016 № 185 и техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности зерна», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 № 874:
 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;
 соблюдении требований технического регламента Таможенного союза
«О безопасности зерна».
В
Управлении
реализацию
возложенных
надзорных
полномочий
в установленной сфере осуществляли 5 должностных лиц, включая трех в
межрайонных отделах.
В реестр поднадзорных объектов включено 26 хлебоприемных
и зерноперерабатывающих предприятий, осуществляющих приемку, сушку,
подработку, хранение и переработку зерна, 334 учреждения, осуществляющих
закупки крупы для государственных нужд, 918 предприятий и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство, хранение, перевозки и
реализацию зерна, всего 1278 объектов.
Контрольно-надзорные мероприятия проводились в соответствии с планами
деятельности Управления и в рамках соглашений (с территориальным органом
Россрезерва, Прокуратурой Красноярского края).
В 2017 году в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проверок хранения
зерна в составе государственного резерва, при мониторинге качества зерна урожая
2017 года досмотрено свыше 465 тыс. т зерна и 699 т крупы.
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2 101

Досмотрено продукции, тыс. т
Исследовано продукции, тыс. т

466

Забраковано продукции, тыс. т

176

148
19,4

2,3
2016 год

2017 год

Количество досмотренной и исследованной продукции при осуществлении контроля
в сфере безопасности и качества зерна и продуктов его переработки в 2016–2017 гг.

Так, при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отчетном году
отобрано и исследовано 417 партий, из них 192 партий крупы и 225 – партий зерна.
3 213

1 928

417

383

227

150

2016 год
Досмотрено партий продукции, шт

2017 год
Исследовано партий продукции, шт

Забраковано партий продукции, шт

Количество досмотренных и исследованных партий продукции при осуществлении контроля в сфере
безопасности и качества зерна и продуктов его переработки в 2016–2017 гг.

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
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обеспечить своевременную выдачу достоверных результатов и экспертных
заключений.
В 2017 году ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
выдано 376 сертификатов качества, в том числе 66 при перемещении продукции
на внутреннем рынке, 305 на продукцию, отгружаемую на экспорт, и 5 – на импорт.
С территории края в 2017 году на экспорт отгружено 55,854 тыс. т зерна
и продуктов его переработки.
Отгрузка зерна и продуктов его переработки на экспорт
Наименование
продукции

2015 год
Страна

пшеница
пшеница
пшеница
ячмень
рожь
овес
овес
рапс
рапс
семена
подсолнечника
продукты
переработки
зерна
продукты
переработки
зерна
ИТОГО

Азербайджан
Монголия
Казахстан
Монголия
Казахстан
Монголия
Китай
-

2016 год

Масса
партий,
тыс. т

Страна

2017 год

Масса
партий,
тыс. т

Страна

Масса
партий,
тыс. т

4,856

Китай

10,700

12,909
0,14
2,465
0
0,04
4,016
6,204
0

Азербайджан
Монголия
Монголия
Китай
Монголия

127,053
0
0
0
0
6,497
11,595
3,601

Монголия
Япония
Монголия
Монголия
Монголия
Китай
Монголия

15,605
0,000002
0,270
0,000005
0
4,382
8,487
11,152

-

0

Киргизия

0,02

-

0

Монголия

8,408

Монголия

2,894

Монголия

5,258

-

0

-

0

Япония

0,000002

6,895

41,077

156,516

55,854

За период осуществления деятельности Управления в области надзора
за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки (2006 – 2017 годы)
выявлено более 153 тыс. т некачественной и опасной продукции, в том числе
19,4 тыс. т – в 2017 году. При этом из оборота исключено 3,41 тыс. т некачественной
крупы, в 2017 году – 10,3 т – соответственно.
Продукция, не соответствующая требованиям государственных стандартов,
после подработки использована на кормовые цели – 14143,386 т (крупа – 1,905 т,
зерно – 14141,481 т), использовано на продовольственные цели после переработки –
5225,0 т (зерно), возвращена поставщикам – 0,095 т (крупа), уничтожена –
8,3 т (крупа).
Факты изъятия из оборота некачественной и опасной продукции освещались
в СМИ и на сайте Управления.
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Выявление некачественной и опасной продукции в 2017 году
Наименование
продукции
Зерно
(пшеница,
ячмень, овес)
Крупа в
ассортименте
(госнужды)

Всего

Кол-во,
тонн
19366,52

10,3

Наименование показателей,
не соответствующих НД
Сельхозтоваропроизводители - зараженность вредителями;
и хлебоприемные
- наличие запаха;
предприятия Красноярского
- содержание сырого протеина;
края
- содержание сорной примеси;
- массовой доли влаги.
Бюджетные учреждения
- зараженность и загрязненность
края,
вредителями хлебных запасов;
ГУ ФСИН России по - повышенное содержание
Красноярскому краю
металломагнитной и сорной
примесей;
- пониженное содержание
доброкачественного ядра;
- по органолептическим
показателям.
Поднадзорный объект

19376,82

Уничтожение некачественной продукции.

Государственный контроль (надзор) за безопасностью
и качеством зерна и продуктов его переработки при
осуществлении закупок для государственных нужд
В 2017 году продолжена работа в части проведения государственного контроля
за качеством и безопасностью крупы, закупаемой учреждениями здравоохранения,
социального обслуживания, образования и исполнения наказаний, расположенных
на территории Красноярского края.
Управлением проведено 194 мероприятия, из них: 53 плановых,
34 внеплановых проверок по выполнению предписаний об устранении выявленных
нарушений.
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Проверка условий хранения и качества крупы, закупленной для государственных нужд

За 2017 год из 46 учреждений, проверенных в 2017 году,
в 40 (75%) выявлены нарушения, из них 20 учреждений здравоохранения,
8 образовательных, 5 социальной политики, 7 – учреждений исполнения наказания.
Для сравнения, в 2016 году выявлены нарушения в 27 учреждениях, что составляет 61
% из числа проверенных.
Несмотря на снижение количества плановых контрольнонадзорных
мероприятий, должностные лица Управления принимали активное участие в
проверках, проводимых Прокуратурой края, которые уже не первый год показывают,
что несмотря на требования действующих нормативно-правовых актов, контроль
качества крупы, приобретаемой для муниципальных учреждений находится на
низком уровне. Ситуация ухудшается.
Так, из 107 муниципальных учреждений, осуществляющих закупку крупы по
муниципальным контрактам (договорам), в 90 выявлены нарушения, что составило
84% от количества проверенных в 2017 году учреждений. В 2016 году из 110
проверенных муниципальных учреждений – в 82 выявлены нарушения (75%).
По материалам совместных проверок Управления с районными
и межрайонными прокуратурами выявлено 116 нарушений действующего
законодательства. Прокуратурами возбуждено 55 административных дел
по ст. 7.18 КоАП РФ. Административные дела Управлением рассмотрены
в установленном порядке, вынесены постановления о привлечении виновных лиц
к административной ответственности.
Основными нарушениями стали:
- закупка крупы, по качеству не соответствующей требованиям
государственных стандартов;
- отсутствие потребительской маркировки;
- отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих изготовителями
безопасность и качество крупы, являющихся неотъемлемой частью условий
заключаемых контрактов на поставку крупы;
- продукция (крупа) с недостоверной информацией на упаковке (маркировке).
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Крупа, закупленная государственными учреждениями с нарушениями

В ходе проведения надзорных мероприятий при осуществлении закупок крупы
для государственных и муниципальных нужд исследовано 12,6 т (190 проб).
По результатам проведенных испытаний 10,3 т (123 пробы) крупы
не соответствовали требованиям нормативной документации, что составило 82 %
от проверенной продукции. В сравнении с 2016 годом количество выявленной
некачественной продукции увеличилось в 2 раза.
2016 год
82
68,8

2017 год

42
28,9
12,6

количество исследованной крупы,т

10,30

количество не соответствующей НД, т

%, некачественной крупы

Количество исследованной крупы при контроле осуществления закупок
для государственных и муниципальных нужд

Некачественная крупа была изъята из оборота, 8,3 т – уничтожено,
0,095 т возвращено производителям и поставщикам, 1,905 т – использовано на корм
животным.
Управлением возбуждено 152 административных дела по ст. 7.18 КоАП РФ,
вынесено 204 постановления (в 2016 году – 245 постановлений), в том числе
55 по делам, возбужденным районными прокуратурами Красноярского края.
Административное наказание в виде предупреждения установлено в отношении
107 лиц. Сумма наложенных штрафов составила 142,0 тыс. рублей.
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Уничтожение некачественной и опасной крупы

По
итогам
проведенных
проверок
государственных
бюджетных
и муниципальных учреждений за нарушение требований ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции» и государственных стандартов, при выпуске
в обращение и реализации опасной и некачественной крупы к административной
ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ привлечены поставщики
(ИП Баранова, ИП Бадулин) и производители некачественной крупы
(ИП Кораблева, должностное лицо ФКУ СИЗО - 1 ГУФСИН России
по Красноярскому краю). Решениями Арбитражных судов Красноярского края
и республики Хакасия нарушители привлечены к административной ответственности
в виде предупреждения и административных штрафов на общую сумму
50,0 тыс. рублей.
Также за отчетный период Управлением в результате выявления опасной
и некачественной крупы было прекращено и (или) приостановлено действие
8 декларации о соответствии, зарегистрированных производителями крупы.
Государственный контроль соблюдения требований Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»
В соответствии с возложенными функциями по реализации государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности зерна» Управлением за 2017 год проведено
540 контрольно-надзорных мероприятий, из них 12 плановых проверок в отношении
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству,
хранению и реализации зерна, 35 внеплановых, в том числе 24 при реализации зерна
на единой таможенной территории Российской Федерации, 16 мероприятий
при
хранении,
поставке
(закладке)
зерна
и
крупы
госрезерва,
1 мероприятие по обращению юридического лица в целях проверки зерна
интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
476 мероприятий в рамках постоянного контроля при вывозе зерна за пределы
Красноярского края.
За 2017 год из 47 проверенных предприятий, осуществляющих производство,
хранение и реализацию зерна, в 37 выявлены нарушения требований Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», что составляет 79%,
в 2016 году из 85 проверенных предприятий выявлены нарушения в 54 (64%).
Чаше всего фиксировались факты выпуска в обращение на единую
Таможенную территорию партий зерна, не прошедших необходимые процедуры
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оценки (подтверждения) соответствия, недостоверное декларирование соответствия
зерна; нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия, хранение зерна в зернохранилищах, не
обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств,
несоблюдение условий хранения зерна.

Нарушение правил хранения зерна

Всего за отчетный период выявлено 42 нарушения требований Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», по установленным фактам
вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной
ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ, ст. 14.45 КоАП
Российской Федерации. Сумма наложенных штрафов составила 350,0 тыс. рублей,
из которых взыскано 310,0 тыс. рублей. Административное наказание
в виде предупреждений в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ установлено
в отношении 21 лица.
В 2017 году отобрано и исследовано в ФГБУ «Красноярский референтный
центр Россельхознадзора» 225 проб от партий зерна весом 147,2 тыс. тонн.
По результатам проведенных исследований выявлено 19,4 тыс. т зерна,
не соответствующего требованиям технического регламента по повышенному
содержанию минеральной, сорной примесям, массовой доли влаги, по наличию
постороннего запаха (плесени), зараженности вредителями.
По фактам недостоверного декларирования соответствия продукции (зерна)
прекращено действие 11 деклараций о соответствии.
Поставка (закладка) зерна и крупы в государственный резерв
и их хранение в составе государственного резерва
Хранение зерна и крупы государственного резерва осуществляется на трех
предприятиях края.
В соответствии с Планом надзорных мероприятий и согласно действующему
Соглашению с Управлением Федерального агентства по государственным резервам
по Сибирскому федеральному округу (филиал - Красноярский территориальный
отдел) в 2017 году проведено 8 плановых проверок хранения зерна и крупы,
8 внеплановых мероприятий при поставке (закладке) и в порядке освежения зерна и
крупы государственного резерва. Проверки проводились инспекторами, имеющими
допуск к работе с секретной информацией.
Продукции, не соответствующей кондициям государственного резерва
по показателям безопасности и качества, не выявлено.
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Исследования качества зерна нового урожая.
Для получения информации о товарных и потребительских свойствах
произведенного в крае зерна урожая 2017 года с 1 сентября по 1 декабря Управлением
проводился мониторинг зерна. Обследовалось качество зерна пшеницы и ячменя по
пробам, отобранным при поступлении зерна на хлебоприемные предприятия,
и закладываемое на хранение в хозяйствах сельхозпроизводителей.
ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» было
исследовано
1758
образцов
с
последующим
определением
качества,
характеризующего класс.
Качество обследованного зерна урожая 2016 - 2017 годов
культура
Пшеница – Всего:
в т. ч. пшеница 3 кл.
пшеница 4 кл.
пшеница 5 кл.
Ячмень – Всего:
в т. ч. ячмень 1 кл.
ячмень 2 кл.
ИТОГО:

2016 год
%, от объема
обследованного
884,45
100
586,44
66
237,86
27
60,15
7
213,1
100
35,0
16
178,1
84
1097,55
тыс. т

тыс. т
703,2
431,6
106,0
165,6
181,7
2,8
178,9
884,9

2017 год
%, от объема
обследованного
100
61
15
24
100
2
98

Исходя из средневзвешенных показателей качества обследованного зерна
можно сделать вывод, что пшеница 3 класса характеризуется следующими
показателями качества: натурой (753 г/л), содержанием массовой доли сырой
клейковины (26,2%), стекловидность (43%). Сорная и зерновая примеси, массовая
доля влаги не превысили допустимых требований, предъявляемых к зерну.
Из–за климатических условий в крае отсутствует производство зерна пшеницы
1 и 2 класса, в то же время валовый сбор зерна (2212,56 тыс. т) позволяет обеспечить
край зерном продовольственного и кормового назначения в полном объеме.
Результаты надзорной деятельности
В 2017 году проведено 734 контрольнонадзорных мероприятия
(в 2,4 раза меньше уровня прошлого года - 1741), из них: 65 плановых проверок,
(все плановые проверки в отношении юридических лиц), что ниже на 40% к уровню
прошлого года (в 2016 году – 111) и 669 внеплановых мероприятий, в том числе
40 внеплановых проверок по исполнению предписаний, 1 внеплановая проверка
по Поручению Правительства Российской Федерации, 27 – документарных проверок
на основании мотивированных представлений должностных лиц с информацией о
фактах нарушений; 1 – проверка по обращению юридического лица, согласованная с
прокуратурой Красноярского края; 107 мероприятий в рамках участия специалистов в
проверках органов Прокуратуры Красноярского края, 16 мероприятий при хранении,
поставке (закладке) зерна и крупы госрезерва, 1 – по обращению юридического лица
в целях поверки зерна интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, 476 мероприятий в рамках постоянного контроля при вывозе
зерна и продуктов его переработки за пределы Красноярского края.
В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено
264 нарушения, что на 17 % меньше уровня прошлого года (318 - нарушений).
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В среднем одним должностным лицом Управления, осуществляющим надзор
в области безопасности и качества зерна, выявлено 53 нарушения (в 2016 году - 63).
Несмотря на снижение количества выявленных нарушений, наблюдается
значительное повышение эффективности проведения проверок. Доля результативных
плановых проверок в 2017 году составляет 75% (в 2016 году – 58%).
1741

2016 год

2017 год
734

318

264
58

Проведено КНМ, ед.

Выявлено нарушений, ед.

75

Эффективность проверок, %

Показатели надзорной деятельности в области безопасности и качества зерна
и продуктов его переработки в 2016-2017 гг.

По фактам выявленных нарушений составлено 209 протоколов
об административных правонарушениях, что составляет 89% от уровня прошлого
года, из них: 152 протоколов по ст. 7.18. КоАП РФ, 37 протоколов по ч. 1. ст. 14.43
КоАП РФ, 2 - протокола по ч. 2. ст. 14.43 КоАП РФ; 6 – по ч. 1 ст. 14.44 КоАП
(недостоверное декларирования соответствия продукции), 2 протокола по ст. 14.45
КоАП; 1 – по ч. 2 ст. 19.4.1. (невозможность проведения или завершения проверки),
1 – по ст. 19.6 (непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих
совершению административных правонарушений), 4 – по ст. 19.7 непредоставление
сведений (информации) и 3 протокола по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата
административного штрафа в срок). Кроме того, по фактам выявленных нарушений
55 административных дел возбуждено районными и межрайонными прокуратурами
края.
Вынесено
261
постановление
о
привлечении
виновных
лиц
к административной ответственности, что в 1,2 раз меньше показателя прошлого года
- 317, из них 109 – в отношении юридических лиц, 137 – в отношении должностных
лиц и 15 в отношении индивидуальных предпринимателей.
В целях устранения выявленных нарушений выдано 45 предписаний,
проверено исполнение 43 предписаний, требования которых выполнены.
К нарушителям законодательства в области качества и безопасности зерна
и продуктов его переработки применены меры административного воздействия
в виде штрафов - 129 и предупреждений - 132.
Сумма наложенных штрафов составила 643,2 тыс. рублей. На конец года
взыскано 538,2 тыс. рублей (84%).
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1 386,80

1 318,20

2016 год

2017 год
643,20
538,22

95

Наложено штрафов, тыс. руб. Взыскано штрафов, тыс. руб.

84

Процент взыскания, %

Меры административного воздействия на нарушителей законодательства

По факту выявленных нарушений Управлением внесено 50 представлений
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений (в 2016 году – 86). Меры приняты по 40 представлениям, в том
числе 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Выполнение программы профилактических мероприятий
в сфере государственного надзора за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки
Управлением уделяется особое внимание не только выявлению,
но и профилактике правонарушений. Особенно, когда нарушения могут причинить
вред здоровью населения, тем более детям.
В целях профилактики правонарушений Управлением проводились обучающие
семинары на базе ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора».
В рамках семинаров освещался ряд вопросов, в том числе административная
процедура при проведении мероприятий государственного контроля за качеством и
безопасностью поднадзорной продукции при осуществлении ее закупок для
государственных нужд, процедура входного контроля в учреждениях,
осуществляющих закупку пищевой продукции для государственных нужд.
Одним из видов профилактики правонарушений является выдача
предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
За отчетный период Управлением выдано хозяйствующим субъектам
277 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.
Постоянно
проводится
информирование
поднадзорных
субъектов
о необходимости соблюдения требований законодательства, о результатах
деятельности, основных нарушениях, а также краткий обзор изменений требований
законодательства посредством: публикаций в СМИ (газеты, журналы) (21 материал),
размещения на сайте Управления (69 материалов), на сайте Россельхознадзора
(2 материала), размещения в других интернет-изданиях (89 материалов), выступлений
на радио и телевидении (16 материалов).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОВОЙ И СЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬ
Деятельность Управления в области государственного сортового и семенного
контроля в 2017 году была направлена на максимально эффективное решение задач
по соблюдению требований российского законодательства в области семеноводства
на территории Красноярского края.
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.
Управлением в сфере государственного сортового и семенного контроля
осуществляется надзор за 1049 объектами, в реестр которых включено
786 сельхозпредприятий различных форм собственности, занимающихся
производством, обработкой, хранением, использованием и реализацией семян
сельскохозяйственных растений, а также 263 юридических лица и индивидуальных
предпринимателя, осуществляющих реализацию семян овощных, цветочных культур
и посадочного материала плодово-ягодных культур.
Красноярский край, являясь крупнейшим производителем зерна, десятый год
подряд является лидером по урожайности зерновых и зернобобовых культур в
Сибирском федеральном округе.
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий под урожай 2017года в Красноярском крае составила 1 193 тыс. га, что на
20% меньше, чем посеяно под урожай 2016 года. Посевные площади зерновых и
зернобобовых культур уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 6 тыс. га,
составив соответственно 1047 тыс. га.
В Красноярском крае по итогам уборочной 2017 года намолочено
2212,56 тыс. т зерна, с каждого гектара намолочено в среднем 23,7 ц. По сравнению с
прошлым годом сбор зерна в регионе уменьшился на 15%.
На хранение под урожай 2018 года в хозяйствах края засыпано 275,4 тыс. т
семян зерновых и зернобобовых культур.
Сортовые и посевные качества семян
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 2007 года по 2017 год в крае на 49 % увеличились площади посева зерновых
культур сортовыми семенами и на 39 % кондиционными семенами, при этом в 5 раз
увеличились площади посева элитными семенами.
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Динамика высева сортовых, кондиционных и элитных семян зерновых культур в 2007-2017 годах

Для посева под урожай 2017 года использовано 267 тыс. т семян яровых
зерновых культур. При этом доля сортовых семян в 2017 году составила
в среднем по краю 216 тыс. т, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2008 годом.
Объём высеянных семян элиты в 2017 году составил 27,8 тыс. т.

Динамика объёмов высеянных семян яровых зерновых культур с 2008 по 2017 годы, тыс. т

Основными возделываемыми культурами
в Красноярском крае являются яровые зерновые:
пшеница, овёс и ячмень.
Из 16 сортов яровой пшеницы лишь один
сорт – «ветлужанка» - красноярской селекции.
Семеноводство
пшеницы
в
крае
базируется на сортах новосибирской селекции
(ГНУ СибНИИРС СО Россельхозакадемии).
С 2008 года среди сортов мягкой яровой
Посев пшеницы «новосибирская 15»
пшеницы
наиболее
распространёнными
(Рыбинский район)
являются сорта «новосибирская29» (20%),
«новосибирская31» (37%) и «новосибирская 15» (17%). Значительно сокращаются
площади посева пшеницы сортов «омская 32» и «тулунская 12».
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Соотношение площадей посева сортовыми семенами в 2010-2017 годах
Сорт

2010

2011

2012

25

18

19

4,2

3,6

4,2

2013
Пшеница мягкая яровая

Количество сортов,
возделываемых в крае, ед.
Сорта местной селекции,
всего, %
в том числе «ветлужанка»,
%
Сорта селекции других
регионов, всего, %
в том числе:
«алтайская 70»
«алтайская 99»
«кантегирская 89»
«новосибирская-15»
«новосибирская-29»
«новосибирская 31»
«тулунская-12»
«омская-32»
«омская 33»
«памяти Вавенкова»
Прочие, %

2014

2015

2016

2017

16

14

27

27

16

3,2

2,2

1.9

1,2

1,2

0,4

3,6

3,2

2,2

1,9

1,2

1,2

0,4

95,8

96,4

96,8

93,5

88,0

81,7

91,0

86,9

0

1,9

4,6

6,1

7,5

7,1

5,4

4

0
0
28,8
43,8
0
0,9
6,1
0
0
16,2

1,6
0,4
26,5
28,7
0,2
1,8
3,9
4,4
10,9
16,1

0,7
0,2
25,1
27,9
2,0
0,7
1,4
4,5
15,2
14,5

0,8
0,4
25,3
30,6
7,5
0,6
0,8
5,4
16,0
4,3

0,2
0,5
21,0
25,8
19,3
0,5
0,5
3,9
8,7
10,1

0
0,2
19,3
20,8
25,5
0,2
0,8
3,0
4,8
17,1

0
0
18,9
21,8
35,5
0
0,9
2,9
5,6
7,8

0
0
17
20
37
0
1
2
2
12,7
11

ЯЧМЕНЬ
Количество сортов,
возделываемых в крае, ед.
Сорта местной селекции,
всего, %:
в
том
числе,
«абалак»

ЯРОВОЙ

6

5

7

6

6

8

7

15,8

7,7

1,0

1,7

5,5

5,1

5,4

0

0

0

0

0

0,2

0,6

«вулкан»

8,5

3,9

0,4

0,5

0,3

0,3

1,6

«буян»
«кедр»
«соболек»
Сорта селекции других
регионов, всего, ед.:
в том числе, %
«ача»,
«биом»,
Прочие, %

0
5,4
1,9

0
2,6
1,2

0,01
0,2
0,4

0,5
0,1
0,6

4,3
0
0,9

3,7
0
0,9

3,0
0
0,3

7
0
0,4

84,2

69,8

99,0

97,7

87,2

79,8

93,3

80,3

63,6

33,8

15,3

14,7

7,8

3,4

6,9

20,6
0

36,0
22,5

63,7
19,99

83,0
0,6

79,4
7,3

76,4
15,1

86,4
1,3

67
10,3
5

%

9,4
1
1

14

ОВЕС ЯРОВОЙ
Количество сортов,
возделываемых в крае, ед.
Сорта местной селекции,
всего, %:
в том числе, %

11

11

10

5

6

10

8

76,8

59,1

56,6

78,9

70,4

63,7

76,8

75,9

56,4

54,5

74,6

67,1

60,5

73,3

60

0,9

2,7

2,1

4,3

3,3

3,1

3,4

3

0

0

0

0

0

0,1

0,1

1

23,2

14,0

13,8

18,6

12,2

11,5

16,3

14

64

«саян»
«тубинский»
«голец»
Сорта селекции других
регионов, всего, %:
в том числе, %

62

63
«сельма»
«сиг»
«талисман»
Прочие, %

14,0

9,2

12,0
1,4
0,6
26,9

10,3
2,9
0,6
29,6

10,8
6,5
1,3
2,5

5,8
6,4
0
17,4

4,1
6,8
0,6
24,8

4,0
11,8
0,5
6,9

7
7
0
22
11

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ
Количество сортов,
возделываемых в крае, ед.
Сорта местной селекции,
всего, %:
в том числе, %:
«солянский»
«кемчуг»
«радомир»
«аннушка»
«яхонт»
«руслан»
«светозар»
Сорта селекции других
регионов, всего, %:
в том числе:
«ямальский»
«варяг»
«николка»
Прочие, %

14

12

11

8

5

18

16

57,6

29,6

53,3

50,4

60,8

37,3

38,2

19,6

1,0

0

0

0

0

0

0

0,6
30,6
0
0
0
0

1,3
27,4
0
0
0
0

3,8
32,3
16,8
0,4
0
0

2,4
33,1
8,7
6,2
0
0

1,9
33,1
8,7
17,1
0
0

0,3
17,1
2,8
17,1
0
0

0,4
13,4
0,1
24,3
0
0

1
26
0,002
11
7
8

42,4

28,4

9,2

27,9

27,5

33,6

46,5

39

13,5

6,8

6,2

27,9

27,5

30,2

45,7

0
0
28,9

0
0
42,0

3,0
0
37,5

0
0
21,7

0
0
11,7

1,7
1,6
29,1

0,8
0
15,3

53,002

32
7
0
8

Ячменя в крае возделывается 11 сортов. Основную площадь его посевов
занимают сорта «биом» (67%) и «ача» (14%), оригинатором которых является
ГНУСибНИИРС СО Россельхозакадемии, а также ячмень сорта «буян» (7%) –
оригинатор ГНУ Красноярский НИИСХ Россельхозакадемии.
С 2010 года «биом» (86,4 %) стремительно занимает основные площади посева,
в то время как объем посевов ячменя сорта «ача» (6,9 %) ежегодно сокращаются.
Площади посева ячменя сортами местной селекции («вулкан», «кедр», «соболёк»,
«буян») немного увеличились (с 5,4 % – в 2016 до 9,4 % в 2017 году).
Противоположная ситуация сложилась с сортами овса ярового и гороха
посевного.
Среди 5 возделываемых сортов овса преобладает сорт местной селекции «саян»
(ГНУ Красноярский НИИСХ Россельхозакадемии), занимающий 60% в посевных
площадях. Доля других сортов овса, высеваемых в крае, несущественна.
Среди
11
возделываемых
сортов
гороха
посевного
наиболее
распространёнными являются сорт «ямальский» (32%), оригинатором которого
является ЗАО «НПФ Сибирская аграрная компания», сорта местной селекции
«радомир» (26 %) и «яхонт» (11 %).
Следует отметить, что в крае ежегодно сокращаются площади посева пшеницы
яровой, 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.
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Надзор за качеством семян зерновых, зернобобовых культур,
однолетних трав и картофеля
В 2017 году в рамках государственного сортового и семенного контроля
проведены проверки 75 сельхозпредприятий, осуществляющих производство,
заготовку, обработку, использование и хранение семян сельскохозяйственных
растений.
Проконтролировано качество семян зерновых, зернобобовых культур и
однолетних трав, высеянных на площади 67,4 тыс. га. Установлено, что 74,3%
посевных площадей засеяно сортовыми семенами, 25,7% – некондиционными
семенами и семенами без документов на сортовые и посевные качества.
По результатам проверок установлено, что 49 сельхозпредприятий
осуществляют деятельность по производству, использованию, хранению семян с
нарушениями требований законодательства с области семеноводства, что составляет
65% от числа проверенных предприятий.
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
2017
году
нарушение
указанного
требования
установлено
в 4 сельхозпредприятиях, что составило 8% от общего количества выявленных
нарушений (в 2016 – 12%).
2. В нарушение требований ст. 25 Федерального закона № 149-ФЗ для посева
используются семена зерновых и зернобобовых культур и однолетних трав,
не проверенные на сортовые и посевные качества.
Установлено, что на площади 16,8 тыс. га использованы для посева более
3 тыс. т семян без документов,
удостоверяющих сортовые и посевные
качества.
В 2017 году данное нарушение
установлено в 49% от проверенных
сельхозпредприятий (в 2016 году –48%).
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
Партии семян ячменя «биом» РСт
и РС2 хранятся одной насыпью
условия». Партии семян хранятся одной
(Новоселовский район)
насыпью, смыкаются между собой,
в результате чего происходит смешивание
семян разных партий.
В 2017 году нарушение правил хранения семян выявлено в 3% из проверенных
сельскохозяйственных товаропроизводителей (в 2016 – 7%).
Из досмотренных в 2017 году партий семян зерновых культур с нарушениями
указанных норм на хранение было заложено 4 партии весом 1189,2 т.
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4. 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 155,5 га
использовано для посадки 399,5 т семян
картофеля без документов, подтверждающих
Посадка семенным картофелем,
сортовые и посевные качества.
непроверенным на сортовые и
При проведении плановой проверки
посадочные качества, Березовский
район)
специалистами Управления был выявлен факт
фальсификации документов на сортовые и
посевные качества на партию семян пшеницы весом 60 тонн. По результатам
рассмотрения районной прокуратурой материалы дела переданы в следственный
комитет, который возбудил уголовное дело.
Результаты проверок последних лет показывают, в сельхозпредприятиях
количество нарушений правил производства, использования и хранения семян
сельскохозяйственных растений немного сократилось.

2016
год
48

49

2017
год

12
8
7
3

Высев семян не
соответствующих ГОСТу,%

Высев семян без документов на
сортовые и посевные качества,%

Нарушение правил хранения
семян,%

Соотношение выявленных нарушений при производстве, использовании и хранении семян
сельскохозяйственных растений в 2016-2017 гг.

Государственный контроль качества семян
сельскохозяйственных растений
В целях недопущения использования для посева некондиционных семян
Управлением с привлечением специалистов ФГБУ «Красноярский референтный
центр
Россельхознадзора»
в
ходе
контрольно-надзорных
мероприятий
в 10 сельхозпредприятиях проконтролировано 24 партии семян зерновых и
зернобобовых культур общим весом 6,2 тыс. т.
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Из числа проконтролированных 1 партия
– оригинальные, 4 партии – элитные, 19 партий
– с 1 по 4 репродукцию.
Результаты лабораторных исследований
показали, что 5 партий общим весом 1 тыс. т
(21%) – не соответствуют требованиям ГОСТ Р
52325-2005 «Семена сельскохозяйственных
растений. Сортовые и посевные качества.
Общие технические условия», в том числе
Отбор контрольных проб
семян пшеницы (Новоселовский
1 партия (460 т) – по чистоте, 1 партия (210 т) –
район)
по всхожести, 1 партия (240 т) –
по засоренности, 2 партии (120 т) –
по засоренности и всхожести. Руководителям сельхозпредприятий выданы
предписания о доведении семян до посевных кондиций.
В целях эффективного и оперативного определения показателя сортовой
чистоты методом электрофореза исследовано 17 партий семян зерновых культур
общим весом 911,1 т. По результатам испытаний 1 партия семян (60 т)
не соответствует нормам сортовой чистоты.
Надзор за качеством семян овощных, цветочных культур и
посадочного материала, реализуемых населению
В
течение
2017
года
проведено
98 контрольно-надзорных мероприятий в
отношении лиц, осуществляющих реализацию
семян овощных и цветочных культур на
территории края.
В ходе проверок досмотрено более
30,6 тыс. партий семян овощных и цветочных
культур (более 237 тыс. пакетов).
По результатам проверок 8% партий
семян (более 26 тыс. пакетов), реализуемых
Реализация партий семян овощных
с нарушениями, выведены из торгового оборота.
культур, сорта которых не включены
в государственный реестр
В каждой из проверенных торговых точек
селекционных достижений,
специалисты Управления выявили грубые
допущенных к использованию
нарушения правил реализации семян:
- реализация 1197 партий (13768 пакетов) сортов семян, не включенных
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию;
- на 485 партий (3823 пакета) семян отсутствовали документы,
подтверждающие сортовые и посевные качества;
- 104 партий (393 пакета) семян находились в реализации с оконченными
сроками действия документов о качестве;
- 35 партий (106 пакетов) семян, находящихся в реализации не соответствовали
требованиям государственных стандартов по всхожести, засоренности и чистоте;
- 438 партий (5557 пакетов) семян, находящихся в реализации с неверно
указанной маркировкой на одинарных и (или) двойных пакетиках;
- 320 партий (2382 пакета) с истекшим сроком реализации.
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17%
12%
1%

19%
47%

4%

Не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию
С истекшими сроками действия документов о качестве
Без документов на сортовые и посевные качества
С истекшим сроком реализации
С нарушенной маркировкой
Не соответсвуют требованиям ГОСТ

Основные нарушения при реализации семян овощных и цветочных культур в 2017 году

Для подтверждения посевных качеств в лабораторию ФГБУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора» направлено 333 пробы от партий семян
овощных и цветочных культур общим весом 0,2 т. По результатам испытаний
19% семян признаны не соответствующими требованиям государственных
стандартов.
По данным испытательной лаборатории в 5 партиях семян горчицы белой
общим весом 14,6 кг обнаружены семена карантинного сорняка – горчак ползучий.
Горчак ползучий (Acroptilonrepens) – это карантинное сорное растение, многолетнее
корнеотпрысковое, чрезвычайно вредоносное. На сильно засоренных участках
снижает урожайность и качество культур до 50-70%. Сорняк мощно поглощает воду
и питательные вещества из почвы. Кроме того, он выделяет вещества, которые
замедляют рост и развитие других растений. Данные партии уничтожены
собственниками методом сжигания.
Кроме того, в 2017 году проконтролировано 645 партий семян и посадочного
материала сельскохозяйственных растений, поступивших по импорту на территорию
Российской Федерации, в том числе 13 партий посадочного материала лука-севка
общим весом 44 т, поступивших из Голландии, 5 партий овощных культур, ввозимых
через пункт пропуска аэропорт «Емельяново», а также 627 пакетированных партий

Уничтожение партий семян горчицы
белой, фацелии, не соответствующих
требованиям ГОСТ по засоренности
(г. Красноярск)

Уничтожение партии семян горчицы
белой, зараженной карантинными
сорняками (г. Красноярск)
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семян овощных и цветочных культур, ввезённых гражданами из Республики
Белоруссия.
По результатам протоколов испытаний 5партий семян овощных и цветочных
культур не соответствовали требованиям государственных стандартов по всхожести.
Все ввозимые через пункт пропуска семена были изъяты и уничтожены ввиду
отсутствия документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества.
Семена овощных и цветочных культур, не отвечающие требованиям
российского
законодательства,
ввиду
отсутствия
возможности
возврата
на территорию происхождения, уничтожены.
Вызывает опасение сложившаяся ситуация с реализацией саженцев плодовоягодных культур и посадочного материала.
В весеннее-осенний период проведено 162 контрольно-надзорных мероприятия
(рейдов) в отношении граждан, осуществляющих реализацию семян и посадочного
материала на «стихийных» и «придорожных» рынках, в ходе которых выявлено
более 17,7 тыс. штук саженцев плодовых и ягодных культур, 67 партий лука-севка
общим весом 1797 кг, 7 партий семенного картофеля общим весом 85 кг,
реализуемых без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества.
По результатам проверок 162 гражданина привлечены к административной
ответственности по ст. 10.12 КоАП Российской Федерации (в 2016 году – 179),
саженцы плодовых и ягодных культур, реализуемые без документов, сняты
с реализации, саженцы с явными признаками механических повреждений и
подсыхания– уничтожены.

Уничтожение некачественных
саженцев плодовых и ягодных культур
на «стихийном» рынке в г. Красноярске

Проверка граждан, осуществляющих
реализацию саженцев плодовых и ягодных
культур (г. Канск)

Проведение профилактических мероприятий в области
семеноводства сельскохозяйственных растений
В целях предупреждения нарушений обязательных требований, связанных
с недостаточностью информации об обязательных требованиях (или) сложностью
требований для однозначного понимания, снижения количества нарушений
обязательных требований и повышения уровня защищенности охраняемых законом
ценностей регулярно осуществляется информирование подконтрольных субъектов и
иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований
следующими способами: размещение статьей на сайте Управления – 61, на других
информационных сайтах – 90, выступление на радио и телевидении – 16, размещение
в печатных изданиях – 19, проведение публичных мероприятий – 3.
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Результаты надзорной деятельности
В 2017 году в рассматриваемой сфере надзора проведено 345 контрольнонадзорных мероприятий, из них 19 – плановых проверок и 326 – внеплановых
мероприятий (14 внеплановых проверок по исполнению ранее выданного
предписания, 47 – по мотивированным представлениям, 162 рейда, проведённых
в отношении граждан на «стихийных» и «придорожных» рынках, 8 мероприятий
в рамках постоянного контроля, 95 – в рамках участия специалистов в проверках
органов прокуратуры). Количество контрольно-надзорных мероприятия по
сравнению с 2016 годом несколько уменьшилось.
Выявлено
361
нарушение
обязательных
требований
российского
законодательства в сфере семеноводства. Процент выявленных нарушений от общего
количества проведенных мероприятий в 2017 году составил 105%,(для сравнения –
в в 2016 году 103%, в 2015 году – 86%, в 2014 году 81%, в 2013 году -76 %).
По выявленным нарушениям составлено 325 протоколов об административных
правонарушениях.

Динамика надзорной деятельности в сфере
надзора в области семеноводства

Выявленные административные
правонарушения при осуществлении
надзора в области семеноводства
в 2017 году

В целях устранения выявленных нарушений выдано 12 предписаний
с установленными сроками исполнения, требования 86% из них выполнены. Для
принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений, внесено 7 представлений.
Всего к административной ответственности привлечено 361 виновное лицо.
Административное наказание в виде предупреждения установлено в отношении
49 лиц. В отношении 312 нарушителей вынесены постановления о наложении
административных штрафов на сумму 222,7 тыс. руб. За отчетный период взыскано
штрафов на сумму 239,51 тыс. руб.
В 2017 году одним государственным инспектором Управления,
осуществляющим функции государственного сортового и семенного контроля,
в среднем проведено 69 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено72 нарушения,
выдано 2 предписания, внесено 1 представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений, наложено
административных штрафов на сумму 44,5 тыс. руб.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
Земля как природный ресурс используется и охраняется в России, как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях
страны. Государственный надзор (контроль) за рациональным использованием и
охраной земель является важным звеном в системе государственного управления в
сфере землепользования.
Основными принципами осуществления государственного земельного надзора
(контроля) являются законность, приоритет мер предупреждения правонарушений
в области земельных отношений и неотвратимость наказания за совершенные
нарушения земельного законодательства.
Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1, функция
по
осуществлению
государственного
земельного
надзора
на
землях
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», возложена
на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору
и ее территориальные органы.
Реализация данной функции в Управлении фактически осуществлялась
с начала 2007 года. В 2017 году 36 государственных служащих выполняли функцию
государственного
земельного
надзора
за
охраной
и
использованием
сельскохозяйственных земель края.
Деятельность Управления в указанной области направлена на выявление
и пресечение случаев:
 самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя
почвы, а также порчи земель;
 неиспользования земель сельскохозяйственного назначения для ведения
сельскохозяйственного производства или иной связанной с сельскохозяйственным
производством деятельности;
 невыполнения мероприятий по улучшению земель и охране почв от
процессов, ухудшающих качественное состояние земель, в том числе от зарастания
сорной, древесно-кустарниковой растительностью, захламление производственными
и коммунальными отходами и др.;
 снижения плодородия сельскохозяйственных угодий, загрязнения земельных
участков опасными химическими веществами и патогенными организмами;
 невыполнения требований в области мелиорации земель и обязанностей
рекультивации нарушенных земель.
Состояние земель сельскохозяйственного назначения
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 состоянию на 01.01.2017 (данные Управления Росреестра по Красноярскому
краю) площадь земель сельскохозяйственного назначения Красноярского края
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составила 39 млн 760,9 тыс. га, или 16,8 % в структуре земель края. Из них более
половины – 26,3 млн га – оленьи пастбища в условиях Крайнего севера.
Сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние
насаждения) размещаются в основном в центральной и южной частях региона,
их
площадь
–
4
млн
919,8
тыс.
га
или
12,4 %
в структуре земель сельскохозяйственного назначения.

Сельхозугодья

8,7%

12,4%

13%

0,4%

0,3%

Лесные земли
Земли застройки, под
дорогами, нарушенные
земли
Оленьи пастбища
Под водой и болота

65,9%

Прочие угодья

Структура земель сельскохозяйственного назначения Красноярского края

Сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат
особой охране. Предоставление их для несельскохозяйственных нужд допускается
в исключительных случаях с учетом кадастровой стоимости угодий.
Изменение площадей земель сельскохозяйственного назначения в 2008-2016 годах
в том числе

Год

Всего земель
с/х назначения,
тыс. га

В т. ч. с/х
угодий,
тыс. га

пашня

2008

39 863,4

5 430,3

3 126,3

37,4

140,3

789,0

1 337,3

2009

39 861,1

5 430,6

3 129,0

37,4

137,2

788,1

1 338,9

2010

39 860,2

5 423,7

3 124,0

37,4

138,7

786,5

1 337,1

2011

39 870,6

5 422,8

3 123,0

37,4

138,9

786,5

1 337,0

2012

39 871,8

5 418,7

3 122,9

37,4

137,4

784,5

1 336,5

2013

40 622,8

5 417,9

3 122,6

37,4

137,3

784,5

1 336,1

2014

39 758,3

4 921,2

2 959,5

26,1

125,5

666,9

1 143,2

2015

39 760,5

4 919,9

2960,1

25,9

124,5

666,7

1142,7

2016

39 760,9

4919,8

2959,8

25,9

124,4

666,9

1142,8

многолетние
залежь сенокосы
насаждения

пастбища

За прошедший год площадь земель сельскохозяйственного назначения в крае
увеличились на 0,4 тыс. га, что произошло в результате перевода 1 тыс. га земель
запаса в земли сельскохозяйственного назначения с одновременным уменьшением
данной категории земель на 0,6 тыс. га в связи с переводом в земли иных категорий.
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Площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 0,1 тыс. га за счет
перевода земель в земли населенных пунктов и в земли промышленности и иного
специального назначения.
Изменение площади земель сельскохозяйственного назначения по собственности
По состоянию
на год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Общая площадь
земель с/х
назначения
39 863,4
39 861,1
39 860,2
39 870,6
39 871,8
40 622,8
39 758,3
39 760,5
39 760,9

В собственности и по принадлежности, тыс. га
граждан
юридических лиц
государственной и
муниципальной
3173,5
73,5
36616,4
3154,3
79,2
36627,6
3039,9
97,9
36722,4
3039,1
100,7
36730,8
2355,9
139,7
37376,2
2246,8
180,8
38195,2
2201,5
231,9
37324,9
2195,2
248,2
37317,1
2183,6
256,4
37320,9

По состоянию на 01.01.2017 площадь земель, находящихся в собственности
граждан, составляет 2183,6 тыс. га и уменьшилась по сравнению с предыдущим
годом на 11,6 тыс. га. Уменьшение произошло в результате отказа граждан
от земельных долей, переданных в собственность в ходе земельной реформы, а также
продажи земельных участков, земельных долей сельскохозяйственным предприятиям.
В государственной
и муниципальной собственности находятся земли,
предоставленные государственным учреждениям и предприятиям, а также земли
фонда перераспределения земель. В настоящее время 409,5 тыс. га сельхозугодий
фонда перераспределения земель никому не предоставлены и не используются.
Невостребованные земельные доли в районах края занимают площадь 326,3
тыс. га или 19 % от общей площади собственников земельных долей. Это земельные
доли, образованные в процессе реорганизации сельскохозяйственных предприятий,
собственники которых не получили свидетельства на право собственности на землю,
а также не реализовали свои права по заключению договоров с
сельскохозяйственными предприятиями. В сравнении с прошлым годом площади
невостребованных земельных долей уменьшились на 1,1 тыс. га.
Уменьшение площадей невостребованных земельных долей в отчетном году
произошло в результате отказов граждан от права собственности на земельные доли
и регистрацией права собственности за муниципальным образованием, а также
оформлением собственниками земельных долей и продажей сформированных
земельных участков юридическим лицам для сельскохозяйственного использования.
Площадь земель, используемых предприятиями, организациями и гражданами,
занимающимися сельскохозяйственным производством, увеличилась по сравнению
с предыдущим годом на 119,6 тыс. га.
Надзор за использованием и охраной земель
В 2017 году государственный земельный надзор за использованием и охраной
земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
на территории Красноярского края осуществляли 27 государственных инспекторов
Управления.
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В рамках контрольно-надзорных мероприятий обследовано 260,8 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», нарушения
требований земельного законодательства Российской Федерации в части
использования и охраны земель выявлены на площади 44,3 тыс. га.
Основные виды нарушений земельного законодательства Российской
Федерации на территории края связаны с невыполнением установленных требований
и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от
процессов, ухудшающих качественное состояние земель.
В 2017 году на территории края выявлено 22,5 тыс. га сельхозугодий, которые
не используются собственниками, арендаторами по назначению, в результате
зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Из них 3,5 тыс. га
не используются в сельскохозяйственных целях более 3-х лет.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, неиспользуемые для сельскохозяйственного
производства более трёх лет, Емельяновский, Манский районы

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Мак» проводились контрольно-надзорные мероприятия по выявлению и
ликвидации
очагов
произрастания
на
сельскохозяйственных
угодьях
наркотикосодержащих растений (сорной конопли).
В 24 районах края выявлено 196 крупных очагов зарастания земельных
участков сорной коноплей на общей площадью 1442,5 га. Основные площади
ее произрастания (624,6 га) – на неиспользуемых землях, находящихся в ведении
муниципальных образований.

Неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения,
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зарастающие дикорастущей коноплей, Березовский район

Информация о выявленных и уничтоженных очагах дикорастущей конопли
в разрезе административных районов края в 2017 году

Березовский
Емельяновский
Манский
Большемуртинский
Партизанский
Сухобузимский
Уярский
Итого
Назаровский

Кол-во
зарастающих
коноплей
земельных
участков
17
26
7
2
1
2
7
62
18

Ужурский

8

26,8

16,8

Ачинский

7

148,9

148,9

Козульский

1

2

2

Боготольский

2

10

-

Бирилюсский

3

3,6

-

Большеулуйский

2

0,55

0,55

Итого
Саянский
Ирбейский
Абанский

41
25
18
1

301,9
23,3
40,7
58

267,3
23,3
18,7
-

Канский

3

18,5

8,2

Итого
Ермаковский
Идринский район
Шушенский
Минусинский
Краснотуранский
Каратузский
Итого

47
4
12
6
11
10
3
46
196

140,5
12,5
5,5
10,4
28,3
14,3
2
73
1442,5

50,2
-

Наименование
района

Красноярская группа

Западная группа

Восточная группа

Южная группа

ВСЕГО

Площадь
зарастания
коноплей, га

Уничтожено
конопли на
площади, га

343,01
297,4
18,4
12
0,5
208,8
47
927,1
110

43,2
38,8
12
54,8
43,8
192,6
99

0,3
0,3
510,4

В результате надзорных мероприятий в соответствии с предписаниями
Управления сорная конопля уничтожена на площади 510,4 га, что составило 35%
от выявленной площади.
Информация о земельных участках, зарастающих сорной коноплей, направлена
в межмуниципальные отделы Главного Управления МВД РФ по Красноярскому
краю.
По выявленным фактам неиспользования земель сельскохозяйственного
назначения, зарастания их сорной, древесно-кустарниковой растительностью
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составлено
669
протоколов
об
административных
правонарушениях
в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 и ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, выданы предписания об
устранении нарушений земельного законодательства. Размер штрафных санкций
составил 4 млн 35 тыс. рублей.
Кроме административной ответственности в виде штрафа за указанные
нарушения ч. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ предусмотрено повышение налоговой
ставки с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, а также принудительное
изъятие земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения у его
собственника (статья 6 Федерального закона от 24.07.2002 «№ 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»).
В 2017 году по административным материалам Управления на неиспользуемые
земельные участки дополнительно начислено в бюджеты районов края земельного
налога на сумму 2720,8 тыс. рублей.
В 2017 году в соответствии с предписаниями Управления в
сельскохозяйственный оборот введено 8,4 тыс. га ранее неиспользуемых земель.

До

После

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения (сенокошение), Емельяновский район

В органы исполнительной власти края и местного самоуправления направлены
материалы административных дел для инициирования изъятия и расторжения
договоров аренды 45 земельных участков площадью 2,9 тыс. га, собственники и
арендаторы которых не устранили нарушения земельного законодательства в срок,
установленный законодательством.
В связи с неиспользованием земель для сельхозпроизводства судами приняты
решения об изъятии у собственников 3-х земельных участков сельскохозяйственного
назначения площадью 17,65 га в Березовском и Ачинском районах края, органами
местного самоуправления приняты решения о досрочном расторжении договоров
аренды 16 земельных участков общей площадью 1,24 тыс. га в Сухобузимском,
Саянском и Минусинском районах края.
Добровольно по заявлениям прекращены права собственности на земельные
участки общей площади 536,3 га.
В 2017 году государственными инспекторами Управления в ходе проверок
выявлено 22 нарушения на площади 21,7 тыс. га в части невыполнения
установленных требований и обязательных мероприятий по сохранению
и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения,
а также предотвращению их загрязнения.
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В отчетном году по предписаниям
Управления мероприятия, направленные
на
воспроизводство
плодородия,
проведены на площади 11,4 тыс. га.
В
2017
году
Управлением
проведены проверки по исполнению
требований земельного законодательства
Российской Федерации в отношении 12
овощеводов,
привлекающих
к
производству
овощной
продукции
иностранных граждан.
При обследовании 29 земельных
Отбор проб почвы под овощными
участков общей площадью 1003 га
культурами для химиковыявлено 13 нарушений законодательства
токсикологического исследования,
на площади 281,9 га. Основные нарушения:
Березовский район
загрязнение
почв
химическими
веществами, зарастание земель сорной
растительностью, загрязнение почв отходами производства и потребления.
По предписаниям Управления нарушения земельного законодательства
устранены на площади 158,5 га, в том числе проведены мероприятия по устранению
химического загрязнения почв на площади 143 га.
По факту неисполнения предписания Управлением в районный суд
г. Красноярска подан иск о запрете выращивания овощной продукции на площади
9,3 га загрязненных земель до проведения рекультивационных работ.
В ходе судебных заседаний заключено мировое соглашение, согласно которому
собственник земельных участков обязуется:
- приостановить деятельность по выращиванию овощной продукции
на загрязненных землях до проведения восстановительных работ;
- восстановительные работы провести в соответствии с разработанным
проектом рекультивации.
В рамках контрольно-надзорных мероприятий Управлением организовано
и проведено обследование земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», на наличие свалок, скопления отходов производства и потребления,
а также карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых.

Несанкционированное размещение ТБО на земельных участках сельскохозяйственного назначения,
Козульский район
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В 2017 году выявлено 90 несанкционированных свалок твердых коммунальных,
производственных отходов на общей площади 59,1 га. В том числе:
64 несанкционированные свалки на площади 47,1 га размещены на землях
сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении муниципальных
образований, 14 свалок на площади 7,3 га – на земельных участках, принадлежащих
на праве собственности гражданам, 12 свалок площадью 4,7 га - на земельных
участках, используемых юридическими лицами на праве собственности или аренды.
Сведения о выявлении свалок, мест скопления отходов производства
и потребления на землях сельскохозяйственного назначения в 2017 году
Наименование

Земельные участки
муниципальных юридических
образований
лиц

граждан

Всего

1.Выявлено мест размещения твердых
отходов:
- количество, ед.
- на площади, га

64
47,10

12
4,70

14
7,30

90
59,10

2. Устранено нарушений
по предписаниям, претензиям Управления:
- на земельных участках, ед.
- на площади, га

21
13,67

8
0,39

5
4,77

34
18,84

Исследованиями в лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» почвенных проб, отобранных на местах размещения твердых
отходов, в почвах сельскохозяйственных угодий на площади 42,9 га выявлено
содержание опасных химических веществ, патогенных микроорганизмов в
количествах, превышающих предельно-допустимые концентрации.
Размер вреда окружающей среде в результате размещения твердых отходов
на землях сельскохозяйственного назначения составил 545 млн рублей.
В результате принятых Управлением мер 34 свалки на площади 18,8 га
ликвидированы, в том числе:
- по предписаниям – 33 свалки на площади 14,61 га;
- по претензии – 1 свалка на площади 4,19 га (рис. 7).
К лицам, допустившим образование несанкционированных свалок
коммунальных отходов площадью 6,38 га на землях сельскохозяйственного
назначения и не принявшим мер по приведению земель в состояние, пригодное для
целевого использования (Администрации Козульского района, Миндерлинского
сельсовета), заявлены иски о
возмещении вреда почвам путем проведения
рекультивации, которые судами были удовлетворены.
В 2017 году Управлением, в том числе с органами прокуратуры, выявлено 6
несанкционированных карьеров на землях сельскохозяйственного назначения на
площади 14,75 га.
Всего в 2017 году в результате проведенных надзорных мероприятий выявлено
13 случаев самовольного снятия и уничтожения плодородного слоя почв земель
сельскохозяйственного назначения в результате проведения хозяйственных работ.
Общая площадь нарушенных земель составила 16,15 га.
На юридических, должностных лиц и граждан, виновных в самовольном
снятии и уничтожении плодородного слоя сельскохозяйственных угодий, наложены
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административные штрафы на общую сумму 218 тыс. рублей, выданы предписания
о
проведении
мероприятий
по
восстановлению
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения.
Добровольно по предписаниям, за счет средств правонарушителей, проведена
рекультивация трех нарушенных участков в составе земель сельскохозяйственного
назначения на площади 0,62 га.

До

До

После

После

Исполнение предписания о ликвидации свалки и приведению земельного участка в состояние,
пригодное для сельскохозяйственного использования, Назаровский, Канский районы

Самовольное снятие и уничтожение плодородного слоя почвы в результате несанкционированной
разработки карьеров, Березовский, Канский районы
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Возмещение вреда (ущерба), причиненного почвам земель
сельскохозяйственного назначения
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» 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 2017 году должностными лицами Управления на земельных участках
сельскохозяйственного назначения выявлено 94 нарушения на площади 60,3 га
с причинением вреда почвам как объекту охраны окружающей среды. Основные виды
нарушений с причинением вреда почвам – это перекрытие поверхности почвы
твердыми коммунальными и производственными отходами, механическое
разрушение почв при разработках карьеров, строительстве (реконструкции) линейных
объектов, химическое загрязнение почв в результате невыполнения мероприятий по
охране окружающей среды.

Порча плодородного слоя земель
сельскохозяйственного назначения в результате
слива жидких коммунальных отходов,
Партизанский район

Уничтожение плодородного слоя земель
сельскохозяйственного назначения в результате
несанкционированной разработки карьера,
Березовский район

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 570,5 млн рублей.
В 2017 году судами удовлетворены 4 иска и утверждены 2 мировых соглашения
о возмещении вреда на общую сумму 210,4 млн рублей, причиненного землям
сельскохозяйственного назначения на площади 18,1 га.
В счет возмещения вреда землям сельскохозяйственного назначения в бюджеты
муниципальных районов перечислено 120 млн 360 тыс. рублей.
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Информация о принятых мерах по возмещению вреда почвам земель
сельскохозяйственного назначения в 2017 году
Выявлено нарушений с причинением вреда почвам,
количество / площадь, га
Ущерб, причиненный почвам, га/тыс. руб.,
в том числе:
- при разработке карьеров, строительных работах
- в результате загрязнения почв
- в результате захламления почв
По предписаниям возмещен ущерб, причиненный почвам,
га/ тыс. руб.,
Направлено в суды исков о возмещении вреда почвам
количество / на сумму тыс. руб.,
в том числе:
- в денежном эквиваленте и путем проведения рекультивации
- в денежном эквиваленте
- путем проведения рекультивации
Судами удовлетворено исков о возмещении вреда почвам,
количество / сумма тыс. руб.,
в том числе:
- в денежном эквиваленте и путем проведения рекультивации
- путем проведения рекультивации
Заключено мировых соглашений / на сумму, тыс. руб.
По решению судов фактически возмещено вреда почвам на сумму,
тыс. руб.

94 / 60,3
60,3/ 570 537,4
0,255/ 2 424,0
0,96/ 23 040,0
59,1/ 545 073,44
54,37/ 714 379,2

6/ 204 200,8
1 / 560,0
4 / 202 308,0

4 / 57 108,0
1/ 3 760,0
3 / 53 348,0
2 / 153 367,2
120 360,0

Агрохимическое и химико-токсикологическое обследование почв
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 2017 году Управлением при участии специалистов ФГБУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора» в рамках контрольно-надзорных
мероприятий проведено агрохимическое и химико-токсикологическое обследование
сельскохозяйственных угодий края на общей площади 22,88 тыс. га.
В лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
проанализировано 2237 почвенных образцов на агрохимические и химикотоксикологические показатели.
Выявлено содержание токсических веществ, патогенных микроорганизмов
в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, на общей
площади 7,99 тыс. га, снижение плодородия почв на площади 9,5 тыс. га.
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Отбор проб почвы, растений с целью проведения агрохимического, химико-токсикологического,
фитосанитарного обследования земель сельскохозяйственного назначения

Отбор и исследование почвенных образцов на агрохимические
и химико-токсикологические показатели в 2017 году
Количество исследованных
почвенных образцов, шт.
Площадь земель,
соответствующая отобранным
почвенным образцам, га
в т. ч. количество образцов,
в которых выявлено снижение
плодородия почв, и площадь
земель, соответствующая
образцам

всего
в т. ч. на исследование:
агрохимических показателей
химико-токсикологических показателей
всего
в т. ч. на исследование
агрохимических показателей
химико-токсикологических показателей
всего, шт.

2 237
1 363
874
22 889,22
13 806,54
9 082,68
1 108

площадь, га

9 515,53

всего, шт.
всего, га
остаточное количество
пестицидов

738
7 994,81
0
0
17
130,14
663
7 429,63
0
0
26
292,89
322
3 105,13
209
1 897,87

нитраты
соли тяжелых металлов,
в т. ч. количество образцов,
в т. ч. мышьяк
в которых выявлено превышение
ПДК (ОДК), загрязненная
нефтепродукты
площадь
бензапирен
иные токсиканты
микробиологические
показатели

кол-во, шт.
площадь, га
кол-во, шт.
площадь, га
кол-во, шт.
площадь, га
кол-во, шт.
площадь, га
кол-во, шт.
площадь, га
кол-во, шт.
площадь, га
кол-во, шт.
площадь, га
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Взаимодействие с органами местного самоуправления в части
контроля (надзора) за соблюдением земельного законодательства
Управление взаимодействует с органами местного самоуправления в рамках:
- подготовки ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
- рассмотрения уполномоченными должностными лицами Управления
материалов проверок, проведенных органами местного самоуправления в рамках
осуществления муниципального земельного контроля, по результатам которых были
выявлены нарушения
обязательных требований земельного законодательства;
- соответствующего обмена информацией.
В соответствии с Правилами взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515,
в 2017 году органами местного самоуправления представлено на согласование
в Управление 23 проекта планов проведения плановых проверок в рамках
осуществления муниципального земельного контроля на 2018 год.
По результатам рассмотрения Управлением проектов планов ОМС на 2018 год:
- согласовано при первом рассмотрении 18 проектов планов проверок;
- отказано в согласовании 5 проектов планов проверок на основании
нарушений требований к разработке ежегодного плана, предусмотренных
законодательством;
- согласовано при повторном рассмотрении 5 доработанных проектов планов
проверок.
Информация о согласовании проектов планов проверок в рамках муниципального
земельного контроля за период 2015–2017 гг.
Показатели, количество
Поступило в Управление на согласование проектов Планов
муниципальных проверок
Согласовано проектов планов проверок при первом
рассмотрении
Отказано в согласовании проектов Планов муниципальных
проверок на основании нарушений требований к разработке
плана
Направлено в управление доработанных проектов Планов
муниципальных проверок на повторное согласование
Согласовано управлением доработанных проектов Плов
муниципальных проверок
Количество проектов планов, направленных с нарушением
установленного срока (после 1 июня)
Количество
запланированных
проверок
на
землях
сельскохозяйственного назначения

2015
29

Годы
2016
23

2017
23

19

18

18

10

5

5

6

5

5

5

5

5

25

14

14

35

8

14

По данным, предоставленным органами местного самоуправления, в 2017 году
на территории Красноярского края проведено 17 муниципальных проверок на
площади 2,77 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. В рамках проверок
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муниципальными инспекторами выявлено 6 нарушений земельного законодательства
с признаками неиспользования и зарастания сорняками земельных участков на
площади 1,06 га.
По материалам, представленным органами, осуществляющими муниципальный
земельный контроль, государственными инспекторами Управления составлено
2 протокола об административных правонарушениях по части 2 статей 8.7 и 8.8
КоАП РФ, к административной ответственности привлечены 2 нарушителя, наложено
штрафов на сумму 23 тыс. рублей.
Информация об осуществлении муниципального земельного контроля в 2017 году
Наименование
Органы местного самоуправления районов, уполномоченные
осуществлять муниципальный земельный контроль (МЗК)
Наличие муниципальных инспекторов, всего
Наличие у ОМС документов, регламентирующих порядок
осуществления МЗК
Количество проведенных проверок
Обследовано земель сельскохозяйственного назначения (га)
Направлено в Управление актов проверок МЗК с признаками
нарушений земельного законодательства
Выявлено ОМС нарушений земельного законодательства на
площади (га)
Возвращено материалов на доработку, шт
Составлено протоколов по переданным в Управление
материалам, всего
Наложено административных штрафов, тыс. рублей

Количество
44
43
32
17
2776
6
1060,1
4
2
23

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.04.2004 № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору» в 2017 году Управлением продолжена консультативная и
методическая работа по вопросам осуществления муниципального земельного
контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения:
- для муниципальных служащих в кадровом центре администрации Губернатора
Красноярского края проведены лекционные занятия;
- на базе ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
для муниципальных инспекторов проведен обучающий семинар;
- с участием представителей муниципальных образований проведено
6 совещаний.
Главной целью этих мероприятий стала активизация деятельности органов
местного самоуправления в сфере муниципального земельного контроля.
Несмотря на оказываемую муниципалитетам помощь, деятельность органов
местного самоуправления в части осуществления муниципального контроля за
использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения в крае остается
на низком уровне.
Результаты надзорной деятельности
В течение 2017 года государственными инспекторами Управления проведено
1441 контрольно-надзорное
мероприятие по соблюдению земельного
законодательства на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых
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регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения». Общая обследованная площадь – 260,8 тыс. га.
В рамках государственного земельного надзора выявлено 1140 нарушений
обязательных требований законодательства на площади 44,3 тыс. га.
Контрольно-надзорная деятельность Управления
по направлению государственного земельного надзора
Вид мероприятия

Плановые проверки
Внеплановые проверки:
по исполнению предписания
по обращению граждан и др.
по поручениям прокуратуры
по результатам администр.
обследований, рейдов
Плановые рейдовые
осмотры, обследования
Административные
обследования
Административные
расследования
Участие в прокурорских
проверках
Всего мероприятий

Общее количество
мероприятий, ед.

Количество
мероприятий с
нарушениями, ед.

соотношение
мероприятий с
выявленными
нарушениями к их
общему числу, %
2016 г.
2017 г.
52
81
32
58
22
38
79
93
100
0
66
84

2016 г.
604
361
285
28
1
47

2017 г.
293
721
411
28
0
282

2016 г.
316
117
63
22
1
31

2017 г.
238
418
156
26
0
236

92

165

68

156

74

95

55

228

31

221

56

97

11

10

11

9

100

90

24

24

24

24

100

100

1147

1441

567

1066

49

74

В 2017 году по сравнению с 2016 годом количество проведенных контрольнонадзорных мероприятий увеличилось на 25 % за счет мероприятий без
взаимодействия с правообладателями земельных участков (административных
обследований, плановых (рейдовых) осмотров, обследований), а количество
выявленных нарушений – почти в 2 раза.
Организация деятельности с учетом систематического наблюдения за
состоянием земельных участков в регионе, в том числе через спутниковые снимки из
разных картографических сервисов, позволила повысить результативность
контрольно-надзорных мероприятий.
По итогам проведения государственного земельного надзора выдано 199
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, составлено
1036 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении
юридических лиц – 65, должностных лиц - 24, индивидуальных предпринимателей –
43, граждан – 904.
По материалам совместных проверок с органами прокуратуры возбуждено
10 административных дел.
По выявленным фактам нарушений, не относящимся к компетенции
Управления, 12 материалов проверок направлено по подведомственности в иные
органы государственного земельного надзора (Управления Росреестра и
Росприроднадзора по Красноярскому краю).
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Показатели надзорной деятельности в сфере государственного земельного надзора

В правоохранительные органы Управлением передано 7 материалов
административных дел для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, на конец
отчетного периода возбуждено 3 уголовных дела по факту порчи земель
сельскохозяйственного назначения.

29

1

32

502

7
101

145

9
Ст. 8.6 КоАП РФ - самовольное снятие плодородного слоя почвы, порча земель

210

Ст. 8.7 КоАП РФ - невыполнение мероп

Ст. 8.8 КоАП РФ - неиспользование земель в сельскохозяйственных целях
Структура
административных правонарушений, выявленных при проведенииСт. 10.10 - нарушение и повреждение ме
государственного земельного надзора в 2017 году
Ст. 19.4.1 КоАП РФ - воспрепятствование проведению проверки

Ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение требо

В целях устранения выявленных нарушений земельного законодательства
государственными
в 2017 году выдано 652 предписания по
устранению
Ст. 19.7 КоАП РФинспекторами
- непредставление сведений
Ст. 20.25
КоАП РФ - неуплата штрафа
нарушений земельного законодательства с установлением конкретных сроков
устранения
нарушений.
Требования
255 предписаний исполнены,
Ст. 17.7допущенных
- невыполнение законных
требований должностного
лица
что составило 62 % из числа проверенных предписаний. Нарушения земельного
законодательства устранены на площади 19,8 тыс. га (что составило 44,7%
от площади с выявленными нарушениями), в том числе в сельскохозяйственный
оборот вовлечено 8,46 тыс. га ранее неиспользуемых земель.
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Работа с предписаниями об устранении выявленных нарушений в сфере земельного законодательства

С целью устранения причин и условий, способствовавших административным
правонарушениям,
юридическим
лицам
внесено
9
представлений,
по 8 представлениям приняты соответствующие меры.
41

2015 год
2016 год
2017 год

41

16

14

9

Внесено представлений

8

Принято мер по внесенным
представлениям

Принятые меры по предупреждению нарушений земельного законодательства

В рамках осуществления государственного земельного надзора составлено и
передано на рассмотрение мировым судьям 283 протокола об административных
правонарушениях против порядка управления и общественного порядка, в том числе:
- за невыполнение в установленный срок законного предписания – 101;
- за воспрепятствование законной деятельности должностного лица – 141;
- за действия (бездействия), повлекшие невозможность проведения или
завершения проверки – 4;
- за непредставление сведений (информации) – 7;
- за невыполнение законных требований должностного лица – 1;
- за неуплату административного штрафа в срок – 29.
По выявленным нарушениям вынесено 580 постановлений по делам
об административных правонарушениях, в том числе судебными органами – 182, по
материалам, поступившим из органов прокуратуры – 8, муниципальных органов – 3.
В 2017 году в результате проведенных мероприятий по государственному
земельному надзору на нарушителей наложено административных штрафов на
общую сумму 7484,68 тыс. рублей. На конец года уплачено правонарушителями
добровольно в установленные законодательством сроки и взыскано с них в
принудительном порядке штрафов на общую сумму 5953,2 тыс. рублей.
Процент взыскания составил 88.
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87
9849

2015 год
2016 год
2017 год

8 213
7485

6727
5953
4 604

56

Наложено штрафов, Взыскано, тыс. руб.
тыс. руб.

68

88

Процент взыскания

Штрафные санкции, примененные к правонарушителям земельного законодательства

В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания
административных штрафов направлено 48 постановлений о назначении
административного наказания на сумму 866 тыс. рублей.
В 2017 году одним должностным лицом, наделенным правом проведения
государственного земельного надзора, в среднем проведено 53 контрольно-надзорных
мероприятия, выявлено 42 нарушения законодательства, выдано 24 предписания,
наложено 277,2 тыс. рублей административных штрафов.
Профилактика правонарушений в сфере государственного
земельного надзора
В 2017 году кроме непосредственной организации и проведения контрольнонадзорных мероприятий в сфере государственного земельного надзора, Управлением
активно проводилась работа, направленная на профилактику правонарушений.
В целях профилактики и предупреждения нарушений земельного
законодательства на сайте Управления размещена информация:
- об основных полномочиях в сфере государственного земельного надзора;
- о мерах ответственности за нарушения земельного законодательства;
- об обязательных требованиях в сфере государственного земельного надзора.
Проведено 72 консультации по разъяснению требований, содержащихся
в нормативно-правовых актах, об изменениях, в том числе в рамках 17 проведенных
семинаров, совещаний.
Обеспечено информирование неопределенного круга лиц о необходимости
соблюдения требований земельного законодательства, о результатах деятельности,
основных нарушениях, об изменениях требований законодательства:
- публикации в СМИ, (газеты, журналы) – 34;
- количество материалов, размещенных на сайте Россельхознадзора,
Управления и в других интернет изданиях – 373;
- выступление на радио и телевидении – 15.
Для профилактики соблюдения обязательных требований законодательства
в области государственного земельного надзора Управлением направлено
199 предостережений хозяйствующим субъектам о недопустимости нарушений
земельного законодательства.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУДЕБНЫМИ И НАДЗОРНЫМИ
ОРГАНАМИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
За 2017 год специалисты Управления приняли участие более чем
в 614 мероприятиях, проводимых органами прокуратуры и ОВД. По материалам
совместных проверок выявлено 492 правонарушения, за совершение которых
виновные лица привлечены к административной ответственности.
Управление является также и объектом проверок со стороны органов
прокуратуры. За 2017 год Управлению внесено 6 представлений и 2 протеста.
Рост количества внесённых представлений в 2017 году обусловлен усилением
надзора со стороны прокуратуры за ведением Единого реестра проверок служащими
Управления.
Информация о представлениях и протестах органов прокуратуры
Представления
Дата
представления

10.04.2017

10.04.2017

Орган,
внесший
представление

Назаровская
межрайонная
прокуратура
Красноярского
края

Боготольская
межрайонная
прокуратура
Красноярского
края

19.04.2017

Прокуратура
Красноярского
края

26.06.2017

Минусинская
межрайонная
прокуратура
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Предмет представления
Об устранении
нарушений
Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»
Об устранении
нарушений требований
закона «О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»
Об устранении
нарушений
законодательства о
лицензировании,
государственном
контроле (надзоре)
Об устранении
нарушений
законодательства в

Результаты рассмотрения
По результатам рассмотрения с
должностными лицами Управления
проведена разъяснительная работа
в части соблюдения требований
Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ при осуществлении
контрольно-надзорных мероприятий.
Прокуратурой выявлены нарушения
в части внесения сведений в ЕРП.
Виновные лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
По результатам рассмотрения
проведено обсуждение и разъяснение
требований законодательства,
должностные лица предупреждены о
необходимости точного следования
требованиям нормативных
документов при подготовке и
направлении заявлений о
согласовании проверок.
По результатам рассмотрения с
должностными лицами Управления
проведена разъяснительная работа и
обучение работе в Едином реестре
проверок с участием представителя
Прокуратуры Красноярского края.
По результатам рассмотрения
представления все случаи нарушения
законодательства доведены до лиц,
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Красноярского
края

21.08.2017

13.11.2017

Дата протеста

01.03.2017

31.07.2017

Енисейская
межрайонная
прокуратура
Красноярского
края

Красноярская
природоохранн
ая прокуратура

сфере защиты прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля.
Об устранении
нарушений
федерального
законодательства о
государственном
контроле (надзоре)
Об устранении
нарушений требований
Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан в
Российской Федерации»
Протесты

организующих проведение проверок
и проводящих проверки. Основные
нарушения включены в программу
внутреннего обучения.

По результатам рассмотрения с
должностными лицами Управления
проведена разъяснительная работа.
Виновные в нарушении порядка
внесения сведений в ЕРП лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности.
По результатам рассмотрения
представления должностным лицам
Управления даны дополнительные
разъяснения положений
законодательства.

Орган,
внесший
протест

Предмет протеста

Результат рассмотрения протеста

Прокуратура
Красноярского
края

На приказ Управления
от 19.01.2017 №66П-3700 «О проведении
плановой выездной
проверки юридического
лица».

Протест удовлетворен, приказ
отменен, в связи с тем, что в
отношении субъекта проверки в 2015
году Службой по ветеринарному
надзору проводились контрольнонадзорные мероприятия по тому же
предмету.

Прокуратура
Красноярского
края

На п.1 приказа
Управления от
19.07.2017 № 168-О «Об
исключении из плана
проверки ООО «Элита98»

Протест удовлетворен, пункт 1
приказа отменен.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ
В 2017 году из 3 912 постановлений по делам об административных
правонарушениях, вынесенных должностными лицами Управления, в судебные
органы обжаловано 36 постановлений о привлечении к административной
ответственности.
Вышестоящему должностному лицу (руководителю Управления) обжалованы
3 постановления о привлечении к административной ответственности.
По результатам рассмотрения два постановления были отменены, одна жалоба
оставлена без удовлетворения.
Также в судебные органы и вышестоящему должностному лицу обжаловались
действия и решения должностных лиц Управления (акты проверок, предписания,
отбор проб). По результатам рассмотрения одна жалоба удовлетворена, 3 жалобы
оставлены без удовлетворения.
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Основными причинами признания незаконными и отмены вынесенных
постановлений являются недоказанность вины лица в совершении правонарушения
и пробелы действующего законодательства.
Недостатки законодательства в части распределения полномочий органов
местного самоуправления (районных и поселковых администраций) по сбору,
хранению, транспортировке и утилизации твердых коммунальных отходов, а также
отсутствие нормативных актов устанавливающих порядок и сроки проведения
агротехнических и агрохимических мероприятий позволяют нарушителям уклониться
от административной ответственности при обжаловании постановлений в судебных
инстанциях.
Подавляющее большинство судебных процессов отчетного периода, в которых
давалась оценка законности действий и решений должностных лиц Управления, – это
дела в сфере земельного надзора.
ПЕРЕДАЧА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ НА РАССМОТРЕНИЕ В СУДЫ

За 2017 год общее количество возбужденных Управлением дел об
административных правонарушениях и вынесенных постановлений при выявлении
правонарушений незначительно уменьшилось, при этом общее количество дел,
возбужденных в отношении должностных лиц практически сравнялось с количеством
административных дел, возбужденных в отношении юридических лиц.
За отчетный период 2017 года должностными лицами Управления составлено
374 протокола об административных правонарушениях против порядка управления
по ст. 17.7, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 20.25 КоАП РФ, что составляет более 9 %
от общего количества протоколов.
Судами рассмотрено и вынесено 338 постановлений о привлечении
к административной ответственности по переданным административным делам.
В случаях прекращения судами производства по делам, переданным Управлением на
рассмотрение в суды (5 дел), основной причиной являлось истечение срока давности
привлечения к административной ответственности.
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ФГБУ «КРАСНОЯРСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»
ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» создан в целях
реализации единой государственной политики в области защиты растений,
семеноводства, агрохимии, плодородия почв, обеспечения качества и безопасности
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов
переработки зерна, ветеринарии.
На сегодняшний день ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» – это экспертный центр, осуществляющий функции
испытательной лаборатории, который оказывает услуги на всех стадиях
сельскохозяйственного производства «от поля до стола». Учреждение проводит
работы от отбора проб и проведения лабораторных исследований до выдачи
необходимых документов: протоколов испытаний, сертификатов качества,
экспертных заключений, деклараций о соответствии, проектов рекультивации.
Для осуществления своей деятельности Учреждение имеет необходимые
лицензии, свидетельства и аккредитации:
- Аттестат аккредитации в системе Федеральной службы по аккредитации
от 10.03.2017 № РОСС RU.0001.22ГА26. Область аккредитации испытательной
лаборатории
позволяет
проводить
испытания:
пищевой
продукции
и продовольственного сырья растительного и животного происхождения, зерна
и продуктов его переработки; комбикормов и комбикормового сырья; семян
сельскохозяйственных растений; объектов окружающей среды (вода, почва),
санитарно-бактериологический контроль (смывы, продукция).
- Свидетельство аккредитации в датском международном бюро аккредитации
DANAK №545 от 07.11.2014. Область аккредитации включает исследования пищевой
продукции, зерна и кормов на физико-химические, химико-токсикологические,
радиологические показатели. Орган по аккредитации DANAK является
полноправным участником Международного сотрудничества по аккредитации
(ILAC).
- Аттестат аккредитации от 23.01.2015 № POCCRU.0001.11PC53. Орган по
сертификации продукции и услуг. Область аккредитации Органа по сертификации
продукции и услуг включает следующие группы продукции: зерно и продукты его
переработки, зернобобовые и масличные культуры; рыба, нерыбные объекты
промысла; хлеб, хлебобулочные, макаронные изделия; кондитерские изделия и сахар;
плоды, овощи, пищеконцентраты, мясо, молоко, услуги общественного питания.
- В системе добровольной сертификации семян сельскохозяйственных растений
«СемСтандарт» от 06.10.2016 № РОСС RU.В820.043ПП1.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 30.08.2016
№ 8946-л на право оказания образовательных услуг по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки по дополнительному профессиональному
образованию. Лицензия предоставлена бессрочно Министерством образования
Красноярского края
- Лицензия Роспотребнадзора на право осуществления деятельности в области
использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и

генно-инженерно-модифицированных
организмов
III-IV
патогенности
(потенциальной опасности) от 16.04.2008.
- Сертификат соответствия Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии системы сертификации «NAUCERT» от 21.09.2015
№ РОСС RU.3748.04НАУ0-55000587002702.082015 удостоверяет, что система
менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO 9001-2008).
Специалисты Учреждения аттестованы Россельхознадзором в качестве
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), к проведению мероприятий по контролю,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
В 2017 году при осуществлении деятельности для ФГБУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора» произошли ряд наиболее важных событий.
Так, испытательная лаборатория прошла процедуру подтверждения
компетентности с расширением области аккредитации в Федеральной службе по
аккредитации (Росаккредитация). Реализована задача по расширению области
аккредитации на более чем 200 методов исследования, в том числе более 30 методик
на идентификацию и выявление карантинных вредных организмов, около 60 методов
исследований биологического материала на болезни животных, а также методы
идентификации и фальсификации молока и молочных продуктов, мяса и мясных
продуктов, показателей безопасности объектов рыбного промысла, показателей
техногенных исследований почв, показателей качества природной и питьевой воды,
зерна и продуктов его переработки.
Успешно пройден инспекционный контроль в международной системе
аккредитации DANAK с расширением области аккредитации.
Федеральной службой по аккредитации Референтный центр включен в реестр
аттестованных лиц в качестве Органа инспекции. Получен аттестат аккредитации
RA.RU.710221 от 24.04.2017, что гарантирует соответствие выполняемых работ всем
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.
ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» аккредитован
в качестве органа по сертификации систем менеджмента в добровольной системе
сертификации «Р-Стандарт».
По результатам инспекционного аудита в Системе добровольной сертификации
«NAUCERT» подтверждена сертифицированная система менеджмента качества
испытательной лаборатории.
Орган по сертификации продукции и услуг успешно прошел процедуру
подтверждения компетентности в национальной системе аккредитации.
В настоящее время возможности лаборатории позволяют проводить испытания
проб по следующим группам: зерно и продукты его переработки; комбикормовое
сырье; семена зерновых, зернобобовых, масличных культур; плоды и овощи; мясная и
рыбная продукции, мясо птицы, яйцо; пестициды и агрохимикаты; почва, вода; мед
пчелиный, молочная и масложировая продукция. 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.

93
Лаборатория проводит исследования по определению ГМО-компонентов
в продукции животного и растительного происхождения в целях организации
системы оценки потенциальных рисков использования сельскохозяйственной
продукции, полученной с применением генно-инженерно-модифицированных
организмов или содержащей такие организмы, для человека и окружающей среды.
В зону обслуживания Учреждения входит Красноярский край. Обособленные
структурные подразделения межрайонных отделов имеются: по Восточной (г. Канск),
Западной (г. Назарово), Енисейской (г. Лесосибирск), Южной (г. Минусинск,
г. Абакан) и Северо-Восточной (п. Октябрьский, п. Таежный) группах районов.
Штатная численность специалистов Учреждения на сегодняшний день
составляет 85 человек, из которых 80% имеют высшее профессиональное образование
и 90% прошли повышение квалификации в ведущих профильных лабораториях.
Специалисты обладают уникальным опытом и высоким профессионализмом,
что обеспечивает быстрое и эффективное проведение испытаний и определение
качества и безопасности продукции.
В целях дальнейшего развития и конкурентоспособности Учреждение
постоянно повышает квалификацию своих специалистов.
По вопросам методического обеспечения и повышения квалификации
специалистов в сфере ветеринарии, семеноводства, карантина растений, области
сертификации, качества и безопасности зерна и продуктов его переработки,
земельного надзора специалисты Учреждение проходят обучение в ведущих
образовательных центрах России.
Для осуществления и оптимизации основной деятельности, повышения
качества выполняемых исследований испытательная лаборатория обеспечена на
самом высоком уровне. Ежегодно проводится доукомплектация необходимым
оборудованием, которое дает возможность сокращения времени на проведение
анализов и увеличение достоверности выдаваемых результатов.
За 2017 год всего по Учреждению поступило 73 195 проб, проведено
226 034 лабораторных исследования, выявлено 25 668 положительных результата и
случая. Эффективность работы (выявляемость) лаборатории за 2017 год
к исследованиям составляет 11,4 % (за 2016 г. – 9,2 %), к пробам – 21,6% . Таким
образом, к уровню прошлого года количество положительных результатов
увеличилось на 29,1%.
Учреждение обеспечивает деятельность Управления в рамках исполнения
контрольно-надзорных мероприятий, а также выполняет государственные работы,
регламентированные приказами Россельхознадзора. В IV квартале 2017 года связи с
расширением области аккредитации Учреждение принимало участие в реализации
государственного задания на диагностические исследования болезней животных и
эпизоотическом мониторинге, что позволило обеспечить проведение экспертиз при
проведении контрольно-надзорных мероприятий Россельхознадзора в более полном
объеме.
Помимо выполнения государственного задания в закреплённой сфере
Россельхознадзора, Референтный центр постоянно развивает перспективные
направления деятельности в рамках оказания услуг населению и предприятиям края,
повышает эффективность и качество предоставляемых услуг.
Специалистами выдаются экспертные заключения о ветеринарно-санитарной
экспертизе, о проведении ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств.
Также проводится отбор смывов с технологического оборудования и складских

помещений на предприятиях перерабатывающей промышленности, для определения
лабораторными исследованиями санитарного состояния предприятий в рамках
программ производственного контроля.
Количество проведенных исследований и выявленных положительных результатов
в рамках реализации государственных заданий в 2017 году
Наименование государственной
работы

Проведено
исследований

Проведение
лабораторных
исследований
в
рамках
плана
Государственного
мониторинга
качества и безопасности пищевых
продуктов
Проведение
лабораторных
исследований
сырья,
продукции
растительного
и
животного
происхождения,
кормов
и
биологического материала в целях
обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов
Лабораторные
исследования
по
диагностике и профилактике болезней
животных,
направленные
на
обеспечение
охраны
территории
Российской Федерации от заноса от
иностранных
государств
и
распространения болезней животных
Лабораторные исследования в рамках
государственного эпизоотологического
мониторинга
Исследования в области качества и
безопасности
зерна,
крупы,
комбикормов, и компонентов для их
производства, а также
побочных
продуктов переработки зерна
Исследования почв на содержание
опасных
химических
веществ,
патогенов, экопатогенов. Лабораторные
исследования загрязнителей почв
Исследования в области плодородия
земель
сельскохозяйственного
назначения и земельных участков
сельскохозяйственного использования в
составе земель населенных пунктов в
целях осуществления государственного
земельного надзора
Исследования в области семеноводства
сельскохозяйственных растений
Исследования
зерна,
кормов
и
кормовых добавок на определение ГМО
или наличие в них компонентов ГМО в
целях оценки потенциальных рисков их
использования

3844

Выделено
положительных
исследований
73

808

96

11,9

654

32

4,9

2042

191

9,4

4484

459

10,2

3850

1237

32,1

6800

1813

26,7

751

114

15,2

69

0

-

Выявляемость,
%
1,9
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Услуги,
предоставляемые
лабораторией
Учреждения
в
рамках
производственного контроля, становятся из года в год все более востребованными.
Изготовители контролируют производственную деятельность на всех этапах,
что позволяет создать стройную систему менеджмента качества, которая в свою
очередь позволит выпускать качественную и безопасную продукцию –
это и есть профилактические меры, направленные на обеспечение продовольственной
и биологической безопасности края.
Созданный на базе Референтного центра орган по сертификации систем
менеджмента качества может подтвердить сертификатом соответствия, что система
управления качеством пищевых продуктов предприятия, основанная на принципах
ХАССП, соответствует требованиям нормативных документов.
Продолжается
работа
по
проведению
дезинфекции
помещений
животноводческих ферм, комплексов, хозяйств и других предприятий, и объектов,
связанных с содержанием животных (птиц), хранением и транспортированием сырья
и продуктов животного происхождения, методом озонирования. Проводятся работы
по озонированию складов для хранения овощей и фруктов, помещений
для содержания сельскохозяйственных животных.
Референтный центр активно участвует в решении задач по обеспечению
фитосанитарной безопасности на территории Красноярского края, являясь по своей
сути испытательной лабораторией и экспертным органом. На базе референтного
центра создан фумигационный отряд, который проводит обеззараживание складов,
элеваторов, древесно-крепежного материала методом газации.
Лаборатория аккредитована на проведение всех видов карантинных экспертиз:
энтомологическая, гербологическая, микологическая, фитогельминтологическая,
бактериологическая. Идентификация карантинных вирусных, бактериальных и
нематодных заболеваний проводится с помощью методов ПЦР и ИФА.
В 2017 году расширен перечень методов на выявление КВО, согласно требованиям
Евразийского экономического союза.
Специалистами разрабатываются и выдаются расчеты ущерба почве как
объекту окружающей среды, проекты рекультивации, планы мероприятий по
восстановлению нарушенных земельных участков и приведению в состояние
пригодное для сельскохозяйственного использования, проекты культур-технической
мелиорации земель.
В рамках сотрудничества с ведущим университетом Красноярского края
Сибирским Федеральным Университетом в 2017 году специалисты Учреждения
продолжили работу в научно-исследовательской программе Гранта «Новая
методология комплексной экспрессной оценки качества и загрязнения почвы на
основе ферментативных биолюменисцентных систем».
Совместно с инициативной группой, созданной на базе КБОУ «Красноярского
аграрного университета», в которую входят ученые Красноярского края, специалисты
Учреждения принимают участие в проекте улучшения экологического состояния
загрязненных земель альтернативными методами восстановления в Ачинском районе
Красноярского края.
На основании соглашения о научно-техническом и образовательном
сотрудничестве, которое включает сотрудничество сторон в области научнотехнического
и
образовательного
направлений
подготовки
высококвалифицированных специалистов, а также в осуществлении совместных
проектов по оценке плодородия почв земледельческой территории Красноярского

края, на базе испытательной лаборатории проходят производственную практику
студенты Красноярского аграрного университета и Сибирского Федерального
Университета.
Референтный центр активно участвует в профилактических мероприятиях,
организуемых Управлением в закреплённой сфере деятельности. В 2017 году на базе
Учреждения было проведено 19 учебно-практических семинаров и курсов повышения
квалификации в области ветеринарии, земельного надзора, зерна и продуктов его
переработки.
В семинарах приняли участие более 320 представителей краевых
государственных предприятий и учреждений, представителей малого и среднего
бизнеса, мясоперерабатывающей и молокоперерабатывающей промышленности.
В целях информационного освещения деятельности Референтного центра,
на официальном сайте Учреждения (www.kras-ref.ru), согласно необходимым
требованиям размещается вся актуальная
информация по направлениям
деятельности, в том числе отчетные материалы, актуальные новости и пресс-релизы
по направлениям, информация о деятельности лаборатории, советы и рекомендации
населению в области продовольственной и экологической безопасности.
В 2017 году для большего удобства наших заказчиков официальный сайт Учреждения
обновлен и модернизирован. Для освещения значимых событий и результатов
Учреждение принимает участие в пресс-конференциях, брифингах, круглых столах и
профильных выставках.

