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ВВЕДЕНИЕ
"Основной вопрос – не столько
в том, что важно выявить нарушения,
но скорее в том, что должна быть
создана система предупреждения их
возникновения".
С.А. Данкверт,
руководитель Россельхознадзора

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120,
определено, что стратегической целью продовольственной безопасности является
обеспечение
населения
безопасной
сельскохозяйственной
продукцией
и продовольствием.
Выполняя эту задачу, Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю
целью, определяющей свою деятельность, ставит обеспечение продовольственной
и биологической безопасности края.
За пять лет осуществления надзорной деятельности Управлением
проконтролировано около пяти миллионов тонн продукции животного
и растительного происхождения, более двух миллионов тонн зерна и крупы, около
28 млн м3 лесопродукции. В результате предотвращен выпуск на потребительский
рынок 2,8 тыс. тонн опасной продукции животного происхождения; 14.6 тыс. тонн
растительной продукции, в том числе более четырех тысяч тонн – опасной
по содержанию в ней нитратов и пестицидов; более 100 тыс. м3 лесопродукции;
35 тыс. тонн некачественных и опасных зерна и крупы.
В 2010 году во главу угла было поставлено повышение эффективности
надзорной деятельности с учѐтом государственной политики, направленной
на снижение административного давления и поддержку предпринимательства.
Вводимые механизмы, упрощающие систему контроля в Таможенном союзе,
делающие ее более гибкой, требовали усиления ответственности и неотвратимости
наказания, реализация принципов которых позволила достичь необходимого
результата.
В итоге на треть снизилось количество плановых проверок. Но, несмотря на
это, выявленных нарушений меньше не стало. В ходе практически каждой второй
проверки инспекторами Управления установлены факты нарушений требований
законодательства, а по некоторым направлениям надзора этот показатель достигает
80 процентов. Всего в 2010 году Управлением проведено 3 843 надзорных
мероприятия, более 29 тысяч мероприятий проведено в рамках постоянного контроля.
Досмотрен 68 701 поднадзорный объект и 40 856 партий поднадзорной продукции.
Выявлено 2 923 нарушений действующего законодательства. Проконтролировано
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474 тысячи тонн продукции животного происхождения, в том числе 26 тысяч тонн –
при международных перевозках, досмотрено более 700 тысяч тонн продукции
растительного происхождения, 22,5 миллиона единиц посадочного и семенного
материала, срезов цветов, горшечных растений и прочих подконтрольных грузов,
а также свыше 4,7 миллиона кубических метров лесопродукции.
Сегодня одной из задач, стоящих перед Управлением, является переход на
качественно иной уровень работы, создание интегрированной информационной
среды. С целью разъяснения государственной политики в сфере деятельности
Управления для представителей бизнеса периодически проводятся семинарысовещания, оказывается консультативная помощь. Через средства массовой
информации повышается правовая культура граждан. С 2009 года организована
работа по системе "единого окна", круглосуточно работает телефон горячей линии.
На обновлѐнном официальном Internet-сайте Управления работает электронная
приѐмная, размещены и поддерживаются актуальные данные о деятельности.
Продолжается внедрение и использование автоматизированных электронных систем.
В представленном Докладе отражены сведения о надзорной, контрольноразрешительной и организационной деятельности Управления в 2010 году.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ
Управление Россельхознадзора
по Красноярскому краю (далее –
Управление)
создано
приказом
Россельхознадзора от 03.03.2005 № 72
и исполняет полномочия в уникальном
регионе Российской Федерации, одном
из крупнейших промышленных и наиболее стратегически перспективных в стране,
на площади 2,4 миллиона квадратных километров.
Деятельность Управления организована на основании Положения,
утвержденного приказом Россельхознадзора от 09.04.2008 № 69 (в редакции приказа
Россельхознадзора от 30.09.2008 № 315), в соответствии с которым осуществляются
функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений,
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, 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.
Особенности территории региона исполнения полномочий – Красноярского
края – во многом определяют специфику деятельности Управления. Около пятой
части площади края находится за Северным Полярным кругом, более половины
краевого объема сельскохозяйственного производства приходится на районы,
расположенные в центральной и юго-западной частях края. Общая площадь краевого
земельного фонда сельскохозяйственного назначения – 39,9 млн гектаров.
Значительную часть в составе этой категории – 26,3 млн га – занимают оленьи
пастбища, предназначенные для северного оленеводства. Сельскохозяйственные
угодья (пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища) занимают
4,9 млн га, при этом посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет
1,5 млн гектаров.
Производством,
заготовкой,
перевозкой,
хранением,
переработкой
и реализацией продукции животного происхождения в крае занимаются более
2,5 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В хозяйствах
края и на личных подворьях граждан содержится около миллиона голов
сельскохозяйственных животных и более шести миллионов голов птицы. Поэтому
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одним из важных направлений деятельности Управления в сфере внутреннего
ветеринарного надзора является осуществление контроля выполнения мероприятий
по предупреждению заноса и распространения карантинных и особо опасных
болезней животных, соблюдения хозяйствующими субъектами, занимающимися
оборотом продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок,
лекарственных препаратов для животных, требований законодательства.
На крупных железнодорожных станциях, в речном и морском портах,
аэропортах, в том числе в пункте пропуска через Государственную границу
Российской Федерации в международном аэропорту "Красноярск" (Емельяново),
на постах ДПС организован ветеринарный и фитосанитарный надзор
за безопасностью продукции животного и растительного происхождения при
ее транспортировке.
Управление как территориальный орган Россельхознадзора – национальной
организации по карантину и защите растений – контролирует деятельность около
3,5 тысячи предприятий, осуществляющих производство, заготовку, переработку,
ввоз, перевозку и вывоз с территории Российской Федерации, а также хранение,
использование и реализацию подкарантинной продукции. Выдает импортные
карантинные разрешения, оформляет фитосанитарные сертификаты при отправке
продукции растительного происхождения на экспорт и карантинные сертификаты при
еѐ отправке в другие регионы Российской Федерации.
С 2008 года в полномочия Управления входит государственный земельный
контроль
на
землях
сельскохозяйственного
назначения
и
землях
сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов.
К основным функциям Россельхознадзора в области лесных отношений
в 2010 году относился контроль и надзор за исполнением органами государственной
власти субъектов переданных полномочий, так как в соответствии с изменениями
Лесного кодекса Российской Федерации государственный пожарный надзор в лесах
с 01.01.2010 осуществлялся органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Со вступлением в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 23.09.2010 № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства»
контроль в сфере лесных отношений Управлением не осуществляется. В соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2010 № 31
полномочия Россельхознадзора в сфере охраны и использования объектов животного
мира переданы Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.
Вся контрольно-надзорная деятельность, требующая проведения экспертиз
и лабораторных исследований на соответствие установленным законодательством
нормам, проводится с участием лабораторий ФГУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» и Красноярского филиала ФГУ «Всероссийский центр карантина
растений».
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За период с 2005 по 2010 годы Управлением заключено более 106
долгосрочных Соглашений о взаимодействии с органами исполнительной власти
разного уровня и другими организациями, в том числе 77 Соглашений с органами
местного самоуправления по вопросам осуществления муниципального земельного
контроля.
Реализацию возложенных на Управление надзорных полномочий в 2010 году
осуществляли 14 отделов, включая шесть межрайонных.
1.2. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
На 01.01.2011 штатная численность государственных гражданских служащих
Управления составила 313 единиц, укомплектованность штата – 100 процентов
(рис. 1).
401
380

374
360
313

313
2008 год

2009 год

Фактическая численность

2010 год
Штатная численность

Рис. 1. Динамика штатной и фактической численности Управления
в 2008 – 2010 годах, человек

Высшее образование имеют 91,5% государственных гражданских служащих,
при этом все сотрудники, замещающие должности ведущей и старшей групп, –
соответствующее направлению деятельности. Семь человек имеют ученую степень
кандидата наук.
Средний возраст государственных гражданских служащих Управления
в 2010 году составил 37,5 лет, причем 105 человек, то есть практически каждый
третий, в возрасте до 30 лет. Основную долю государственных гражданских
служащих Управления составляют женщины – 63% от общей численности.
С
целью
укомплектования
всех
структурных
подразделений
квалифицированными, активно действующими сотрудниками в 2010 году проведено
три конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы ведущей и старшей групп, по результатам которых 22 человека назначены
на должности, 37 – включены в кадровый резерв.
В течение года 24-м служащим присвоены первый и очередной классные чины
государственной гражданской службы. На 01.01.2011 классные чины имеют
286 гражданских служащих, что составляет 91% от фактического их числа, в том
числе 28-и присвоены очередные классные чины.
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В 2010 году 129 человек, или 41% от фактической численности гражданских
служащих Управления прошли аттестацию на соответствие замещаемой должности,
по результатам которой 126 служащих признаны соответствующими замещаемой
должности,
25
из
них
при
этом
рекомендованы
к
включению
в кадровый резерв для замещения вакантной должности в порядке должностного
роста.
В рамках реализации принципа профессионализма и компетенции
государственных служащих 104 человека прошли повышение квалификации, в том
числе 37 человек – по государственному заказу. Повышение квалификации
организовано в лучших учебных учреждениях, осуществляющих образовательную и
практическую деятельность как на территории края, так и в других субъектах
Российской Федерации:
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»;
ФГОУ
ДПОС
«Алтайский
институт
повышения
квалификации
руководителей и специалистов АПК»;
ФГУ «Всероссийский центр карантина растений».
На одно-, двухдневных семинарах, организованных ООО Информационный
центр «ИСКРА», ГОУ ДПО «Сибирский государственный технологический
университет», АНО Центр «Правовой всеобуч», АНО «Центр правовых экспертиз»
и др., прошли обучение 65 человек.
По инициативе Управления Сибирским федеральным университетом был
проведен 16-часовой обучающий курс "Культура делового письма и эффективность
общения", который прослушали пятьдесят государственных гражданских служащих
всех групп должностей.
Кроме того, в Управлении сложилась практика проведения еженедельных
обучающих семинаров, темы которых касаются как вопросов деятельности
Россельхознадзора, правовых аспектов исполнения полномочий, так и общих
вопросов государственной гражданской службы. Практические и теоретические
занятия ведут начальники отделов и ведущие специалисты Управления.
Во исполнение требований приказа Россельхознадзора от 11.08.2009 № 358
в Управлении с 2009 года действует Перечень должностей федеральной
государственной службы, замещение которых связано с высокими коррупционными
рисками. Процентное соотношение должностей с высоким коррупционным риском
к общей штатной численности Управления составляет 76 процентов.
Приказом от 20.08.2010 № 144-О полномочия по антикоррупционной
деятельности переданы Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Управления и урегулированию
конфликта интересов.
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1.3. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Одной из государственных функций, исполняемых Управлением, является
своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан,
а также принятие по ним решений.
В 2010 году в Управление поступило 76 письменных обращений граждан:
53 – в адрес руководителя Управления и 23 – в Межрайонные отделы (рис. 2).
2008 год

76

2009 год
54

2010 год

46

12

Всего обращений граждан, ед.

12

2

Из них заявлений на
неправомерные действия
должностных лиц

4

3

0

Из них подтвердились

Рис. 2. Динамика работы с обращениями граждан, поступившими в Управление
в 2008 – 2010 годах, единиц

Практически каждое третье обращение (34%) касалось вопросов несоблюдения
требований законодательства в области земельных отношений, немногим больше
четверти (29%) – вопросов нарушения юридическими и физическими лицами
требований ветеринарного законодательства.
Все обращения рассмотрены своевременно, без нарушения сроков,
регламентированных нормативными актами. Шестнадцать обращений направлены
Для рассмотрения по подведомственности как содержащие вопросы, решение
которых не входит в компетенцию Управления, по остальным приняты конкретные
меры, даны мотивированные разъяснения.
В течение года граждане получали оперативные квалифицированные ответы
ведущих специалистов Управления на вопросы, заданные через рубрику «Вопросответ», функционирующую на официальном сайте Управления.
Кроме того, граждане получали консультационную помощь специалистов,
обратившись лично либо по телефону в "Единое окно" Управления. В Управлении
круглосуточно работает телефон «горячей линии», куда граждане могут передать
экстренную информацию, сообщить о фактах нарушения законодательства и т.д.
Руководитель Управления и его заместители, а также начальники межрайонных
отделов на местах ведут личный прием граждан и представителей организаций.
Порядок работы с гражданами, график личного приема граждан руководством
Управления размещены в сети Internet на официальном сайте Управления.
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1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ ОБ УПРАВЛЕНИИ
Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю как орган
государственной власти, в соответствии с требованиями Федерального закона
от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления", обязано обеспечить
открытый, достоверный и своевременный доступ граждан и организаций
к информации об исполнении возложенных на него полномочий. Кроме того,
создание и функционирование интегрированной информационной среды для
обеспечения деятельности – одна из основных задач, озвученных на последней
коллегии Россельхознадзора, прошедшей в конце ноября прошлого года.
В 2010 году взаимодействие Управления со средствами массовой информации
вышло на новый, более высокий уровень. В течение года на каналах краевого
телевидения прошло 90 телевизионных сюжетов – интервью, пресс-конференции,
комментарии, брифинги и пр.
Сделано более 60 сообщений на радио. В краевых и районных газетах
размещено 156 материалов, как оперативных, так и статейных, 246 информационных
сообщений – на официальном сайте Управления, больше трети из них
продублированы на официальном сайте Россельхознадзора. Около 300 сообщений
размещено на других информационных сайтах. В общей сложности в СМИ
в 2010 году размещено 832 актуальных материала о деятельности Управления.
В 2010 году апробирована новая форма взаимодействия – выездной пресс-тур
журналистов в рамках проведения Управлением контрольно-надзорных мероприятий
в тепличных хозяйствах Березовского района и на землях сельскохозяйственного
назначения Большемуртинского района края.
1.5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В отчѐтном году Управление стало больше взаимодействовать с бизнесом, с
органами государственной власти регионов, органами местного самоуправления.
Усилия совместной работы направлены, прежде
всего, на профилактику и предупреждение
нарушений.
Так, в рамках предупреждающей и разъяснительной политики проведен ряд организационных
мероприятий (рис. 3). Это, в частности, Дни
открытых дверей в лаборатории ФГУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора» и в УправРис. 3. Совещание по вопросам
организации муниципального
лении – для представителей малого и среднего
земельного контроля
бизнеса, совещания с представителями Ассоциации
элеваторов «Красноярск-Зернопродукт», совещания
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для руководителей предприятий лесопромышленного комплекса о выполнении
требований по карантину растений, а также для глав муниципальных образований
по вопросам государственного и муниципального земельного контроля, в которых
приняли участие полномочные представители губернатора в территориальных
округах края.
Большое значение придается работе
координационных комиссий, созданных по
направлениям деятельности Управления
и объединяющих заинтересованные производственные и управленческие структуры
различного уровня.
В краевой еженедельной газете «Наш
край» начат цикл статей о карантинных
вредных организмах (рис. 4), в газете
Рис. 4. Публикация в газете "Наш край"
«Комсомольская
правда»
открыта
постоянная рубрика «Сад и огород»,
в которых специалисты Управления дают квалифицированные комментарии,
знакомят читателей с деятельностью Россельхознадзора.
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2. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ
В 2010 году, решая одну из основных задач – обеспечение благополучия края
и страны в поднадзорных сферах, 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 целях повышения прозрачности и эффективности контрольно-надзорных
мероприятий, снятия административных барьеров для развития бизнеса деятельность
Управления осуществлялась в соответствии с Планом надзорных мероприятий
на 2010 год, утвержденным приказом Управления от 30.10.2009 № 268-О
и согласованным в установленном порядке с органами прокуратуры, а также Планом
комплексных проверок бюджетных организаций на 2010 год, утвержденным
приказом от 29.12.2009 № 327-О.
Оба документа разработаны в соответствии с Реестром субъектов
хозяйственной деятельности, поднадзорных Управлению, который создан и ведется
с 2008 года на основании Решения Коллегии Россельхознадзора от 02.04.2008
№ 23-СД/245.
Планы надзорных мероприятий 2010 года выполнены.
Должностными лицами Управления по всем направлениям деятельности
в 2010 году проведено 3 843 контрольно-надзорных мероприятия (2 232 – плановых
и 1 611 – внеплановых) и 29,4 тыс. мероприятий в рамках постоянного контроля.
Досмотрено более 68,7 тыс. поднадзорных объектов, 40,9 тыс. партий поднадзорных
грузов. В ходе надзорных мероприятий вскрыто 2 923 нарушения требований
действующего
законодательства
в
сфере
полномочий
Управления.
Правонарушителям выдано 1 721 предписание, внесено 123 представления.
Вынесено 2 789 постановлений о привлечении виновных к ответственности.
Предотвращен выпуск на продовольственный рынок 562-х тонн опасной
продукции животного происхождения; двух тыс. тонн растительной продукции, в том
числе 1,3 тыс. тонн – опасной по содержанию в ней нитратов и пестицидов; около
500 тонн некачественной и опасной крупы, в том числе 93,3 тонны – закупленной для
государственных нужд. На площади 52,4 тыс. га устранены нарушения земельного
законодательства, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 3,3 тыс. га ранее
неиспользуемых земель.
Статистические показатели деятельности Управления в 2010 году приведены
в таблице 1. Сравнительный их анализ за три последних года представлен на рис. 5,
показатели по сферам надзора – в приложениях к настоящему Докладу.
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Таблица 1
Основные показатели надзорной деятельности Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в 2010 году

на госгранице РФ
и транспорте

Ветеринарный надзор

внутренний

безопасного обращения
с пестицидами и
агрохимикатами

качества
и безопасности зерна

Всего
по Управлению

семеноводства

Наименование показателей

карантина
растений

Фитосанитарный надзор в сфере

Государственный земельный
контроль

в том числе

1

2

3

4

5

6

7

9

10

Проведено контрольно-надзорных мероприятий всего, из них
плановые проверки
внеплановые проверки
мероприятия в рамках постоянного контроля
Досмотрено объектов, ед.
Досмотрено партий, ед.
Проведено совместных мероприятий с другими надзорными
органами
Выявлено нарушений
Составлено протоколов всего, из них

33214
2232
1611
29371
68684
40854

17197
362
296
16539
49732

440
264
176

296
166
130

1369
742
627

630
414
216

440
11925

296
7579

748
281
156
311
808

12534
3
10
12521
15833
21350

461

38

35

5

51

90

230

12

2923
3012
8
69
297

946
946

186
212

120
120

189
207

787
832

498
498

10
18

2
17

16
33

34
216

197
197
8
7
9

9

8

1

3
96
123

2
13
46

1
22
52

КоАП РФ

по ст. 14.1 (деятельность без лицензии)
по ст. 19.4 (неповиновение)
по ст. 19.5 (невыполнение предписаний)
по ст. 19.6 (непринятие мер по устранению причин и
условий)
по ст. 19.7 (непредставление сведений)
по ст. 20.25 (неуплата штрафа)
Внесено представлений о принятии мер по ст. 29.13 КоАП РФ

7
6

5

10
5

1575

4

44
9

Продолжение таблицы 1
Работа
с предписаниями

1

2
Выдано предписаний по выявленным нарушениям

3
1721

4
379

5
133

6
148

7
101

8
663

9
167

10
130

Проверено предписаний из числа, находящихся в работе

1413

304

125

145

102

509

107

121

Исполнено предписаний из числа проверенных

1115

286

108

145

69

293

98

116

% исполненных предписаний к проверенным

79

94

86

100

68

58

92

96

Принято мер по неисполненным предписаниям

297

18

17

33

216

9

4

2
65

1

6

Выписано предписаний рекомендательного характера
Вынесено предупреждений согласно Земельному Кодексу РФ
Вынесено постановлений о привлечении к административной
ответственности, в том числе в отношении
юридических лиц
должностных лиц
граждан
Структура вынесенных постановлений в отношении, %:
юридических лиц
должностных лиц
граждан
Вынесено постановлений о прекращении производства по делу
об административном правонарушении
Наложено штрафов на сумму, тыс. рублей
Наложено штрафов в расчете на одно вынесенное постановление,
тыс. руб.
Взыскано штрафов, тыс. рублей*
Передано административных дел, ед.:
судебным приставам
в природоохранную прокуратуру
в органы прокуратуры
в ОБЭП
мировым судьям
в арбитражный суд

* С учетом сумм штрафов, наложенных в предыдущие годы

10

19
2789

938

209

123

198

689

169

463

604
1206
979

213
367
358

48
149
12

35
88

55
142
1

193
321
175

35
84
50

25
55
383

22
43
35

23
39
38

23
71
6

28
72

28
72

28
47
25

21
50
29

5
12
83

98

3

3

2

6

31

31

22

7032,68

1586,13

376,25

308,6

742,3
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Рис. 5. Основные показатели контрольно-надзорной деятельности Управления
в 2008 – 2010 годах1, единиц

Информация о количестве надзорных мероприятий, проведенных в рамках
отдельных сфер надзора, представлена в приложении 1.1.
По фактам выявленных нарушений инспекторами Управления в 2010 году
составлено 3 012 протоколов об административных правонарушениях, что на 8,3%
больше, чем в предыдущем, 2009-м.
Значительно
возрос
показатель
привлечения
правонарушителей
к административной ответственности по ряду статей КоАП РФ. Так, практически
в два раза увеличилось количество административных дел, возбужденных по статье
19.4 (неповиновение законному распоряжению), на четверть – по статье 20.25 КоАП
(неуплата штрафа), в 1,2 раза – по статье 19.5 (неисполнение требований
предписания). Структура выявленных нарушений по статьям КоАП РФ представлена
на рис. 6.
Ст. 19.4 КоАП РФ

3
9

Ст. 19.5 КоАП РФ

13

69

Ст. 19.6 КоАП РФ
Ст. 19.7 КоАП РФ
Ст. 20.25 КоАП РФ

297

Рис. 6. Структура нарушений, выявленных в 2010 году,
единиц

1

Здесь и далее сравнительные показатели надзорной деятельности Управления приведены без учета
показателей в области лесного контроля и государственного пожарного надзора в лесах.
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В четыре раза увеличилось количество представлений об устранении причин
и условий, способствовавших совершению административного правонарушения,
внесенных в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам
по статье 29.13 КоАП РФ.
Правонарушителям выдано 1 721 предписание об устранении выявленных
нарушений. В течение года проверено исполнение 1 413-и, или 79% из них. При этом
установлено, что более ¾ требований предписаний исполнены вовремя
и в полном объеме. По установленным фактам неисполнения правонарушителями
требований законных предписаний составлено 297 протоколов по ст. 19.5 КоАП РФ.
Динамика работы с предписаниями в целом по Управлению за три года
представлена на рис. 7, а в отдельных сферах надзора – в подразделах раздела 3
настоящего Доклада.
2008 год

1974

92

1721

2009 год

1707

2010 год

1519
1388

1413

82
79

Выдано предписаний, ед.

Проверено исполнение
требований предписаний, ед.

Исполнено требований
предписаний, % от проверенных

Рис. 7. Показатели деятельности Управления в части работы с предписаниями об устранении
выявленных нарушений законодательства в 2008 – 2010 годах

Уровень контроля исполнения требований предписаний в Управлении
достаточно высок. В течение года проверяется около 80% ранее выданных
предписаний, причем этот показатель растет из года в год.
Следует отметить, что требования законных предписаний об устранении
нарушений законодательства в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки, ветеринарного и фитосанитарного законодательства исполняются
вовремя практически в полном объеме. Одной из причин достаточно низкого уровня
исполнения предписаний, выданных нарушителям земельного законодательства
(58%), является невозможность выполнения некоторых видов работ в осенне-зимний
период, что продлевает временнóй отрезок исполнения требований предписаний
до полугода.
На основании материалов административных дел в 2010 году вынесено 2 789
постановлений о привлечении виновных лиц к ответственности, что на шесть
процентов больше, чем в предыдущем году (рис. 8).
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979; 35%
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Рис. 8. Структура привлечения правонарушителей к административной ответственности
в 2008 – 2010 годах,
лиц; процентов от общего количества привлеченных к ответственности

Как значительный фактор усиления принимаемых мер наказания следует
отметить, что количество юридических лиц, привлеченных к ответственности, в 2010
году по сравнению с предыдущим, 2009-м возросло более чем вдвое.
2.2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В 2010 году к нарушителям законодательства в сфере деятельности Управления
применены меры административного воздействия в виде штрафов, общая сумма
которых составила более семи миллионов рублей. На конец года 6,7 млн руб.,
или 95% – взысканы. В 2009 году доля взыскания штрафов составил 86 процентов.
Динамика применения штрафных санкций за совершение административных
нарушений в 2008 – 2010 годах представлена на рис. 9, а информация
о применении мер административного воздействия в различных сферах надзора –
в приложении 2.
Несмотря на то, что общий показатель применения к правонарушителям мер
административного воздействия в 2010 году по отношению к показателю 2009 года
снизился, так называемый «коэффициент строгости» – средняя сумма штрафа
в расчете на одно вынесенное постановление по делу об административном
правонарушении – во всех сферах надзора возрос на сумму от ста до одной тысячи
рублей (приложение 2.3). В целом по Управлению этот показатель остался на
прежнем уровне – 2,5 тыс. рублей.
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Рис. 9. Динамика применения штрафных санкций к нарушителям в 2008 – 2010 годах,
млн рублей

В 2010 году в результате осуществления Управлением надзорных функций
в консолидированный бюджет Красноярского края поступило 7,8 млн рублей,
в федеральный бюджет – 2,5 млн рублей.
В отношении правонарушителей за неисполнение ими требований предписаний
также приняты меры административного воздействия: в Федеральную службу
судебных приставов для принудительного взыскания административных штрафов
переданы 182 административных дела, на рассмотрение по подведомственности
в Мировой суд – 474, в органы прокуратуры, включая природоохранную прокуратуру,
– 171 дело.
При осуществлении контрольно-надзорных функций в Управлении большее
внимание стало уделяться недопущению впредь выявленных нарушений
законодательства. Мероприятия направлены не столько на административное
наказание, сколько на анализ причин возникновения нарушения и его пресечение.
Так, в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам
внесено 123 представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения (статья 29.13 КоАП РФ).
В качестве официального порицания в отношении физических и юридических
лиц вынесено 59 предупреждений по статье 3.4 КоАП РФ.
Результаты деятельности Управления в отдельных сферах надзора приведены
далее в разделе 3 настоящего Доклада и представлены более подробно.
Приказом Управления от 28.12.2010 № 200-О утвержден и, в соответствии
с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ, согласован в установленном порядке
с органами прокуратуры План надзорных мероприятий Управления на 2011 год.
2.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Управление предоставляет гражданам и организациям ряд государственных
услуг, заключающихся, в частности, в выдаче разрешительных документов на право
осуществления
отдельных видов
деятельности, а также ветеринарных
и фитосанитарных сопроводительных документов на продукцию животного
и растительного происхождения при ее транспортировке.
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Так, в 2010 году на основании заявлений выдано 11 лицензий на осуществление
фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения. Двум соискателям ввиду несоблюдения ими
лицензионных требований и условий при осуществлении фармацевтической
деятельности, определенных Положением о лицензировании фармацевтической
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.07.2006 № 416, в получении лицензий отказано.
В качестве разрешений на ввоз/вывоз продукции животного происхождения,
кормов и живых животных заявителям выдано 64 ветеринарных сертификата. Одному
хозяйствующему субъекту в выдаче ветеринарных сертификатов на две партии
анчоуса (Таиланд) отказано по причине несоответствия продукции российским
ветеринарным требованиям. Продукция возвращена поставщику.
Оформлено
более
84
тысяч
фитосанитарных
документов
на
ввозимую/вывозимую подкарантинную растительную продукцию – фитосанитарных
и
карантинных
сертификатов,
актов
государственного
карантинного
фитосанитарного контроля, импортных карантинных
разрешений и согласований внутрироссийских
перевозок импортной продукции. На основании
установленных в ходе досмотра фактов
правонарушений в области карантина растений
в 336-и случаях заявителям в оформлении
сертификатов отказано.
Рис. 10. Получение разрешительных
документов через "Единое окно"
Управления

Подача
заявок
и
получение
разрешительных документов в Управлении
осуществляется по принципу "единого окна"
(рис. 10). При этом более 92% разрешительных документов выдается в течение суток
с момента обращения. При необходимости работа организовывается в выходные
и праздничные дни.
Более
подробный
анализ
показателей
контрольно-разрешительной
деятельности дан в разделе 3 настоящего Доклада "Деятельность Управления
в отдельных сферах надзора".
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
НАДЗОРА
3.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
Обеспечение населения безопасной
сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием – стратегическая цель
продовольственной безопасности страны

Деятельность Управления в сфере ветеринарного надзора в 2010 году была
направлена на максимально эффективное решение задач по соблюдению требований
российского ветеринарного законодательства на территории Красноярского края.
Основной целью являлось обеспечение эпизоотического благополучия
территории края, ветеринарно-санитарной и пищевой безопасности продукции
животноводства, достигаемой посредством осуществления контрольно-надзорных
мероприятий по трем основным направлениям:
– обеспечение здоровья сельскохозяйственных животных;
– безопасность продукции животного происхождения и лабораторный
контроль;
– соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области
ветеринарии при международных и внутрироссийских перевозках подконтрольных
грузов.
Государственный ветеринарный надзор в Красноярском крае организован
на 14-и крупных железнодорожных станциях, двух грузовых контейнерных дворах,
в Красноярском речном порту, морском порту г. Дудинки, двух аэропортах,
обслуживающих коммерческие перевозки по территории России, в пункте пропуска
через Государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту
«Красноярск» (Емельяново), складах временного хранения, сельскохозяйственных
предприятиях и других поднадзорных объектах.
Производством,
заготовкой,
перевозкой,
хранением,
переработкой
и реализацией продукции животного происхождения в зоне ответственности
Управления занимаются более 2,8 тысячи юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
В хозяйствах края и на личных подворьях граждан содержится:
– крупного рогатого скота – 353 497 голов;
– мелкого рогатого скота – 53 686 голов;
– свиней – 304 254 голов;
– лошадей – 27 738 голов;
– птицы – 7 179 140 голов.
Мероприятия по предупреждению, ликвидации болезней и лечению животных,
а также защите населения от болезней, общих для человека и животных,
осуществляет Служба по ветеринарному надзору Красноярского края (далее –
Служба), штатная численность которой, включая краевые учреждения – районные
отделы ветеринарии, в 2010 году составила 1 554 человека. Имеется 288 единиц
автомобильного транспорта, 46 дезустановок ДУК.
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В 2010 году финансирование Службы из краевого бюджета осуществлено
в
полном
объеме,
на
противоэпизоотические
мероприятия
выделено
22 368,5 тыс. рублей, что позволяет осуществлять противоэпизоотические
мероприятия и мероприятия по защите населения от болезней, общих для человека
и животных, в полном объеме.
3.1.1. Надзор за выполнением мероприятий по ликвидации
неблагополучных пунктов и предупреждению распространения
карантинных и особо опасных болезней животных
Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края по состоянию
на 01.01.2011 характеризуется наличием 94 неблагополучных пунктов по ряду таких
заболеваний, как бешенство, лейкоз крупного рогатого скота, инфекционная анемия
лошадей и др. (табл. 2, рис. 11). Мероприятия по ликвидации заболеваний проводятся
в соответствии с планами, утвержденными главами администраций муниципальных
районов края.
Таблица 2
Количество неблагополучных пунктов, регистрируемых
на территории края в 2007 – 2010 годах
Заболевания
Бешенство
Туберкулез
Лейкоз КРС
Сибирская язва
Эмкар
ИНАН
Случная болезнь
Бруцеллез
ВСЕГО

Количество неблагополучных пунктов
2007
2008
2009
2010
на
год
год
год
год
01.01.2011
6
3
4
19
2
6
4
1
1
0
34
34
70
58
58
23
20
28
29
29
2
2
3
3
3
7
1
4
2
71
70
107
114
94

Деятельность Управления по обеспечению эпизоотического благополучия
и недопущению на территории края заноса карантинных и особо опасных болезней
животных в 2010 году осуществлялась в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. Руководством также
являлись План мероприятий по предупреждению распространения вируса
африканской чумы свиней на территории Российской Федерации, утвержденный
Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
10.12.2008,
Решение
Комиссии
Правительства
Российской
Федерации
по предупреждению заноса и распространения на территории Российской Федерации
заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа H1N1, от 21.07.2009
№ 5, протокол совместного заседания Координационного совета при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний,
общих для человека и животных, и Россельхознадзора от 13.07.2009;
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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;
- случная болезнь;
- бруцеллѐз.

Рис. 11. Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края в 2010 году
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указания Россельхознадзора от 23.12.2008 № ВЗ-П11-7523; от 20.02.2009
№ ФС-НВ-2/1427; от 14.04.2009 № ФС-НВ-2/3390, решение Коллегии
Россельхознадзора от 18.06.2009 № 23-СД/1429; протоколы заседаний
Межведомственной комиссии по предупреждению распространения африканской
чумы свиней на территории Российской Федерации от 03.03.2010 № 7; от 21.06.2010
№ 9; приказы Управления от 02.04.2007 № 51-О; от 24.03.2009 № 55-О «Об усилении
контроля проведения мероприятий по предупреждению возникновения гриппа птиц и
африканской чумы свиней»; распоряжение Управления от 13.04.2010 № 1
«О принятии мер по недопущению распространения африканской чумы свиней»,
годовой план надзорных мероприятий Управления, утвержденный руководителем
Управления.
3.1.2. Контрольно-надзорные мероприятия по недопущению
возникновения карантинных и особо опасных болезней животных
В связи со сложной эпизоотической обстановкой по АЧС и продолжением
еѐ распространения на территории Российской Федерации Управлением принимались
меры по обеспечению выполнения мероприятий, направленных на недопущение
заноса и распространения инфекции на территории региона.
Во исполнение решения совместного заседания Россельхознадзора
и Координационного совета при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе по предупреждению инфекционных
заболеваний Управлением совместно с УГИБДД края организовано и осуществляется
круглосуточное дежурство инспекторов на двух стационарных постах ДПС
на федеральной трассе. На четырѐх постах ДПС дежурство организовано
в оперативном режиме в составе мобильных групп.
По результатам работы на постах ДПС проконтролировано более 23 тыс.
транспортных средств, выявлено 190 нарушений ветеринарно-санитарных
требований, приостановлен оборот 60,7 тонны продукции животного происхождения,
230 кг изъято и уничтожено. Задержаны и переданы
в Службу по ветеринарному надзору Красноярского края
для постановки на карантин 494 головы животных и птиц.
Установлены два случая ввоза сырой свиноводческой
продукции с территории Южного федерального округа,
неблагополучного по АЧС. В отношении свинины,
поступившей из Ставропольского края, приняты меры по
обеспечению изолированного хранения и исследования на
АЧС. Решение о порядке дальнейшего использования
мяса принято по результатам исследований, проведѐнных
Рис. 12. Отбор проб для
в ГНУ ВНИИВВиМ и краевой ветеринарной лаборатории
исследования на АЧС
после исключения АЧС (рис. 12).
Свиноводческая продукция, следовавшая из Краснодарского края транзитом
через территорию Красноярского края, задержана, после подтверждения
эпизоотического благополучия места выхода сопровождена сотрудниками
Управления и передана Управлению Россельхознадзора по Республике Хакасия.
Для координации деятельности контрольных органов, направленной
на недопущение заноса инфекции на территории края, Управление 31.05.2010
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(исх. № 1045-114) обратилось в краевую комиссию по чрезвычайным ситуациям
с предложением
о
создании межведомственного
оперативного
штаба
и разработке регламента задержания и изоляции подконтрольных грузов, а также
их доставки к местам проведения соответствующих исследований.
По вопросам выполнения мероприятий, направленных на недопущение заноса
и распространения АЧС на территории Красноярского края, в 2010 году проведено
заседание краевой противоэпизоотической комиссии, где были заслушаны
руководители свиноводческих хозяйств и главные государственные ветеринарные
инспектора районов, установлены сроки проведения организационно-хозяйственных
мероприятий, направленных на обеспечение работы предприятий в режиме закрытого
типа.
Информация о сложной эпизоотической обстановке и необходимости принятия
срочных мер по недопущению заноса АЧС на территорию края направлена главам
муниципальных образований (исх. от 15.04.2010 № 0723-114, от 29.09.2010
№ 1958-114) и в прокуратуру Красноярского края
(от 30.07.2010 № 1488-114).
В рамках осуществления контроля фактической
готовности хозяйствующих субъектов к выполнению
мероприятий, направленных на недопущения заноса
и распространения АЧС, Управлением совместно со
Службой по ветеринарному надзору Красноярского края
проведены проверки 82-х свиноводческих предприятий
Рис. 13. Проверка
свиноводческого
различных форм собственности (рис. 13). В ходе проверок
предприятия
установлено,
что
большинство
свиноводческих
предприятий (59) не имеют в полном объеме
ветеринарно-санитарных объектов, обеспечивающих работу предприятий в режиме
закрытого типа (отсутствуют ветеринарно-санитарные пропускники, не оборудованы
дезинфекционные барьеры, отсутствует ограждение территории).
По результатам проверок за выявленные нарушения требований ветеринарных
правил при содержании свиней привлечено к административной ответственности
49 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Наложено штрафов
на сумму 274 тыс. рублей. Выдано 65 предписаний, материалы одного дела переданы
в суд для принятия решения о временной приостановке деятельности. Для устранения
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
административного
правонарушения, внесено три представления.
В
результате
мер
административного
воздействия,
предпринятых
к руководителям хозяйств, по переводу специализированных свиноводческих
предприятий в режим работы по закрытому типу, число свиноводческих предприятий
(свиноферм), работающих в режиме закрытого типа, на территории края увеличилось
с пяти в 2009 году до 25-и в 2010-м, что составляет 19% от всех имеющихся
свиноводческих хозяйств и ферм.
В рамках взаимодействия Управления со Службой по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Красноярского края согласовывается перемещение по территории края кабанов, ввоз
их из других регионов, а также информирование о случаях заболевания диких свиней.
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По состоянию на 01.01.2011 численность диких кабанов на территории края
составляет 1,5 тыс. особей. Кабаны обитают на территории восьми районов края.
Сибирский подвид кабана внесен в приложение к Красной книге Красноярского края
как редкий вид на границе ареала. Европейский подвид кабана сохранился
в ограниченном количестве лишь в ряде районов края и имеет очаговый характер
распределения. При этом охота осуществляется в одном районе под контролем
охотпользователей. Случаев заболевания и падежа животных в ареале их обитания
не зарегистрировано.
Во исполнение плана мероприятий по предупреждению распространения
вируса АЧС на территории Российской Федерации, утверждѐнного Первым
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым,
на территории края осуществляется мониторинг эпизоотической ситуации по АЧС.
В 2010 году исследовано 146 проб патологического материала от домашних свиней,
шесть проб от диких кабанов, при этом вируса АЧС не выделено.
Туберкулез
Учитывая напряженную эпизоотическую ситуацию и угрозу распространения
туберкулеза крупного рогатого скота, мероприятия по профилактике и борьбе с этим
заболеванием осуществляются в рамках краевой целевой программы оздоровления
крупного рогатого скота от туберкулеза.
На начало 2010 года в крае был зарегистрирован один неблагополучный пункт
– ОАО «Агрохолдинг Камарчагский».
Вопрос
о
ходе
выполнения
противотуберкулезных
мероприятий
в неблагополучном пункте Манского района рассматривался на заседании краевой
противоэпизоотической комиссии. В результате принятых мер и проведенных
в хозяйстве мероприятий по ликвидации туберкулеза крупного рогатого скота
хозяйство оздоровлено. Постановлением от 23.04.2011 № 14 карантинные
ограничения с неблагополучного пункта сняты.
На 01.01.2011 неблагополучных пунктов по туберкулезу на территории края
не имеется (рис. 14).
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Рис. 14. Динамика оздоровления неблагополучных пунктов по туберкулезу КРС
в 2006 – 2010 годах

В то же время, несмотря на опасность данного заболевания, в ходе проверок
КГБУ районных отделов ветеринарии неоднократно выявлялись нарушения
требований ветеринарно-санитарных правил при проведении диагностических
исследований на туберкулѐз, читка реакции осуществляется через 48 часов вместо
требуемых инструкцией 72-х, в случаях выявления положительно реагирующих на
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туберкулин животных, их дополнительно не исследуют офтальмо- или внутривенной
туберкулиновой пробой либо исследуют с нарушением сроков, предусмотренных
ветеринарными правилами.
Лейкоз крупного рогатого скота
Мероприятия по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота
проводятся по разработанной целевой программе оздоровления хозяйств от лейкоза
крупного рогатого скота в Красноярском крае. В неблагополучных пунктах
проводятся серологические и гематологические исследования животных.
Высокая заболеваемость лейкозом крупного рогатого скота в хозяйствах края
связана с грубыми нарушениями требований ветеринарного законодательства
по борьбе с лейкозом животных, допускаемыми ветеринарными специалистами,
отсутствием должного контроля за проведением противоэпизоотических
мероприятий со стороны ветеринарных учреждений районов.
Установлено, что допускаются нарушения при постановке диагноза,
несвоевременно принимаются меры по наложению ограничений при выявлении
положительно реагирующих животных, не вводятся ограничения, препятствующие
распространению инфекции, не в полной мере проводятся противоэпизоотические и
оздоровительные мероприятия. Всѐ это способствует перезаражению животных и
распространению заболевания.
Так, в ООО «Агрохолдинг Камарчагский» Манского района больные лейкозом
животные выявлялись с 2007 года, однако хозяйство объявлено неблагополучным
только в 2009 году.
В ЗАО «Восток» Краснотуранского района в 2007 – 2009 гг. при проведении
серологических и гематологических исследований выделялись положительно
реагирующие животные по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота.
Постановлением главы администрации района ЗАО «Восток» объявлено
неблагополучным пунктом и утвержден план мероприятий по ликвидации лейкоза
только после выявления нарушения Управлением и выдачи предписания главному
ветеринарному врачу Краснотуранского района.
На 01.01.2011 на территории края зарегистрированы 58 неблагополучных
пунктов, в которых проводятся мероприятия по ликвидации лейкоза в соответствии
с разработанными и утверждѐнными планами.
Грипп птиц
В связи со стабилизацией на территории Российской Федерации
эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу А птиц (Н5N1),
в соответствии с указанием Департамента ветеринарии Минсельхоза России
от 28.01.2010 № 25-25/130 «О специфической профилактике и мониторинге гриппа
птиц» Красноярский край в зону вакцинации домашней птицы против гриппа А птиц
(Н5N1) не вошел.
Для предупреждения возникновения и распространения гриппа птиц
на территории края разработан комплексный план мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ, в том числе гриппа А (Н1N1) на территории Красноярского края на
2009-2011 гг., утвержденный заместителем Губернатора края, который
предусматривает комплекс специальных профилактических и организационных
мероприятий.
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В соответствии с планом проводится лабораторный мониторинг дикой
и синантропной птицы по гриппу. Методом РТГА исследовано 3319 проб, из них
в 224 пробах выделены антитела к вирусу гриппа птиц, методом ПЦР исследовано
753 пробы, из них в 32 выделены РНК вируса гриппа птиц.
В сентябре 2010 году установлен массовый падеж дикой птицы на озере
Тагарском Минусинского района. В целях установления
причин гибели птицы и предотвращения возможного
распространения заболевания постановлением главы
администрации Минусинского района от 21.09.2010
№ 622-п озеро Тагарское объявлено неблагополучным
пунктом с наложением карантинных ограничений
(рис. 15). В радиусе пяти километров установлена
угрожаемая зона, утверждены планы организационнохозяйственных, противоэпизоотических и противоРис. 15. Дезинфекция
эпидемических мероприятий. До момента прекращения
транспортного средства в
неблагополучном пункте
гибели птицы на озере (11.10.2010) уничтожены сжиганием 1 696 трупов павшей и отстреленной больной птицы.
В трех населенных пунктах, расположенных в угрожаемой зоне, проведена
вакцинация домашней птицы против гриппа птиц в количестве 919 голов.
Специалистами ветеринарной службы отобраны 198 проб биоматериала
и направлены для патологоанатомического, иммунологического и вирусологического
исследования в КГБУ «Краевая ветеринарная лаборатория» г. Красноярска,
ФГУ «ВНИИЗЖ» г. Владимира и ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» г. Новосибирска (рис. 16).
По результатам лабораторных исследований
генетический материал гриппа подтипов Н5 и Н7 и антитела к вирусу гриппа птиц подтипов Н5 и Н7 не выявлены. По результатам теста на патогенность все
выделенные изоляты вирусов гриппа были отнесены
к низкопатогенным для птиц. Также по результатам
проведенных исследований инфекционные заболевания,
способные стать причиной массовой гибели птицы,
Рис. 16. Отбор проб
и наличие токсических веществ в водоѐме исключены.
биоматериала
Таким образом, причина массовой гибели не установлена.
В то же время ситуация с массовой гибелью птиц на
озере Тагарском показала, что муниципальные образования в полной мере не были
готовы к проведению противоэпизоотических мероприятий в очаге инфекции, что
выразилось в недостаточном обеспечении средствами индивидуальной защиты,
дезинфицирующими средствами. Также возникла острая проблема с уничтожением
трупов павшей птицы. Вопросы готовности к проведению противоэпизоотических
мероприятий были подняты Управлением на совещаниях, проводимых
полномочными представителями губернатора Красноярского края с главами
муниципальных образований территориальных округов. Управлением внесено
на рассмотрение предложение о необходимости создания в территориальных округах
единого запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, другого
необходимого для проведения противоэпизоотических мероприятий оборудования,
технических средств.
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Стоит отметить, что в результате принимаемых Управлением мер, в том числе
контрольно-надзорной деятельности, по предотвращению заноса гриппа птиц на
территорию края за период 2005 – 2010 годов достигнут ряд положительных
результатов. Руководителями птицеводческих хозяйств, главами муниципальных
образований выполнены требования предписаний по устранению нарушений
ветеринарного законодательства, выданных Управлением. В настоящее время на всех
птицефабриках имеются санпропускники с душевой обработкой работников,
восстановлено полное ограждение территории, организована дезинфекция
автотранспорта,
используются
только
обеззараженные
корма,
птичники
и кормосклады защищены от проникновения синантропной птицы, оборотная тара
подвергается дезинфекции, биологические отходы утилизируются в утильцехах.
Однако отдельными руководителями хозяйств допускаются нарушения
требований ветеринарных правил при содержании птицы. В 2010 году при
проведении проверки на Шушенской птицефабрике Управлением установлено, что
предприятие не работает в режиме закрытого типа. По материалам возбужденного
административного дела решением районного суда деятельность птицефабрики была
приостановлена на 90 суток.
Бруцеллез
По состоянию на 01.01.2010 территория края была благополучна по бруцеллѐзу
сельскохозяйственных животных.
В течение 2010 года в четырѐх районах края зарегистрировано четыре
неблагополучных пункта, при этом выявлено 41 животное, положительно
реагирующее на бруцеллѐз, из них 39 голов мелкого рогатого скота и 2 головы
крупного рогатого скота.
Положительно реагирующий на бруцеллѐз мелкий рогатый скот был выявлен
при исследовании животных, незаконно ввезѐнных на территорию края из
Республики Тывы. За допущенное нарушение перевозки животных без согласования
условий их ввоза с органами госветнадзора и невыполнения требований
по предупреждению возникновения и распространения болезней животных владелец
привлечен к административной ответственности, животные помещены на карантин.
Положительно реагирующий крупный рогатый скот выявлен в результате
проведения плановых исследований.
В отношении четырѐх неблагополучных пунктов введены ограничительные
мероприятия с наложением карантина, разработаны и утверждены планы
мероприятий по профилактике и ликвидации бруцеллеза. После проведения
противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных и организационно хозяйственных
мероприятий карантинные ограничения с двух неблагополучных пунктов (с. Лыткино
Шушенского района, г. Дивногорск) сняты постановлениями глав администраций
от 17.05.2010 № 89 и от 28.12.2010 № 928п.
На 01.01.2011 на территории края имеется два неблагополучных пункта
по бруцеллезу (Уярский, Саянский районы).
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3.1.3. Надзор за проведением мероприятий по утилизации
биологических отходов
В рамках плановых проверок и во взаимодействии с сотрудниками
прокуратуры, во исполнение поручения Министра сельского хозяйства Российской
Федерации Е.Б. Скрынник от 28.09.2010 № ЕС-25/169, указаний Россельхознадзора
от 23.01.2007 № ФС-СД-2/451, от 30.09.2010 № ФС-СД-2/12213 Управлением
осуществляются мероприятия по надзору за соблюдением ветеринарно-санитарных
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории
Красноярского края.
По состоянию на 01.01.2011 на территории края расположены
501 скотомогильник, 33 ямы Беккари, 12 трупосжигательных печей, 14 котлов Лаабса,
один экструдер (табл. 3).
Таблица 3
Наличие и состояние мест захоронения биологических отходов
на территории Красноярского края
по состоянию на 01.01.2011

11.Ачинский р-он
12.Боготольский р-он
13.Бирилюсский р-он
14.Большеулуйский р-он
15.Балахтинский р-он
16.Козульский р-он
17.Назаровский р-он
18.Новоселовский р-он
19.Тюхтетский р-он
20.Ужурский р-он
21.Шарыповский р-он
ВСЕГО

2
12
2
10
22
6
50
30
1
7
19
161

2

2
8
2
1 (2*)
40 (6*)

2
8
2
1 (2*)
40 (6*)

1

1
6

ЗАПАДНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
2
2
1
12
12
2
2
9
9
1
25
8
3
6
6
19
1
30
6
1
1
1
1
7
8
4
19
1
132
56
11

Всего

В том числе
сибиреязвенные

14
8
1
6
2
2
4
9
11
6
63

Бесхозяйные

В том числе
сибиреязвенные

1. Б-Муртинский р-он
2. Березовский р-он
3. г. Дивногорск
4. г. Железногорск
5. г.Зеленогорск
6. г. Красноярск
7. Манский р-он
8. Партизанский р-он
9. Сухобузимский р-он
10.Емельяновский р-он
ВСЕГО

4
5
6
7
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
14
14
1
7 (1*)
7 (1*)
(1*)
(1*)
2
4 (2*)
4 (2*)
3
2
2

Не соответствуют
ветеринарносанитарным
правилам

Всего

3

Соответствуют
ветеринарносанитарным
правилам
В том числе
сибиреязвенные

2

Из них

Всего

В том числе
сибиреязвенные

1

В 2010 году

Всего

Наименование
муниципального района,
городского округа

Проверено
объектов

Всего за
2005-2010 годы

Количество мест
захоронения
биологических
отходов

8

9

10

11

13
7
1
2

14
7
2*

2

2*

2*

2
8
2
2
37

2*

1
8
2
34
1
12
2
8
22
6
19
29

1
12
2
9
22
6
19
29

3
19
121

3
19
122

29

1

2

22. г. Лесосибирск
23. Казачинский р-он
24. Пировский р-он
25. Кежемский р-он
ВСЕГО

1
5
3
9
19

26. Минусинский р-он
27. Шушенский р-он
28. Ермаковский р-он
29. Каратузский р-он
30. Курагинский р-он

47
7
10
27
12
27
17
147

1

12
30
25
1
6
4
11
22
111
501

4
3
4
1

31. Краснотуранский р-он

32. Идринский р-он
ВСЕГО
33. Абанский р-он
34. Канский р-он
35. Саянский р-он
36. Ирбейский р-он
37. Нижнеингашский р-он

38. Рыбинский р-он
39. Дзержинский р-он
40. Иланский р-он
ВСЕГО
ИТОГО

3

4

5

6

7

ПРИЕНИСЕЙСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1
1

1

1
2
1
5

12
20

8

9

Продолжение таблицы 3
10
11

1

2
1
1
1
ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
23
9
7
7
7
6
8
3
11
4
18
9
10
4
84
42

1
23
7
7
8
11
18
10
84

1

ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
11
5
15
5
11
4
1
2
3
7
3
1
8
1
58
18
1
316 (6*)
157 (6*)
19
1

11
15
11
1
2
3
6
8
57
297

4
2 (1*)
4
1

1
2
1
5

11
16 (3*)

22
7
7
8
11
18
10
83

1

11
1
10
1
2
3
5
8
41
283

4
1
4
1

2
1
4

10
16

(*) – местонахождение не установлено

Большинство
мест
утилизации
биологических
отходов
находится
в неудовлетворительном, непригодном для использования техническом состоянии
(рис. 17).
7

93

Неудовлетворительное
Удовлетворительное

Рис. 17. Ветеринарно-санитарное состояние мест утилизации, % от общего количества мест
утилизации биологических отходов

В течение 2010 года на территории края проведены обследования 113
скотомогильников (биотермических ям), в том числе сибиреязвенных, на предмет их
соответствия ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов.
В ходе обследования установлено, что только 22 скотомогильника
(8 законсервированных, 14 действующих) соответствуют требованиям российского
законодательства. В неудовлетворительном техническом состоянии, непригодном для
использования находится 91 объект. Причем 83 объекта, в том числе 17
сибиреязвенных захоронений, являются бесхозяйными (рис. 18). Эти захоронения
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представляют высокую потенциальную угрозу возникновения и распространения
инфекций, опасных для человека и животных, и требуют немедленной консервации.
Материалы по обследованию 91 места
захоронения животных направлены в межрайонные
прокуратуры края для принятия мер прокурорского
реагирования, в том числе по 83 – для установления
права собственности и проведения имущественного
закрепления объектов с возложением на собственников обязанностей по надлежащему содержанию
скотомогильников (биотермических ям).
По предоставленным материалам прокурорами
трѐх районов края вынесены представления об
Рис. 18. Бесхозяйные места
захоронения
установлении собственников бесхозяйных объектов и
биологических отходов
приведении их в надлежащее состояние.
В соответствии с решением районного суда Правительство Красноярского края
в течение двух лет обязано привести в надлежащее
техническое
состояние
скотомогильники,
находящиеся на территории Каратузского района.
По результатам проверок в отношении
собственников, имеющих на балансе скотомогильники, не соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям, возбуждено шесть административных дел по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Сумма
наложенного штрафа составила 59 тыс. рублей.
Рис. 19. Несанкционированное
Информация о сложной ситуации с захорозахоронение
биологических
отходов
нением
биологических
отходов
(рис.
19),
сложившейся на территории края, и необходимости разработки срочных мер по приведению мест захоронения животных
в соответствие ветеринарным требованиям доведена до Губернатора Красноярского
края. Вопрос рассмотрен на совещаниях, проводимых полномочными
представителями губернатора Красноярского края с главами муниципальных
образований территориальных округов.
3.1.4. Лицензирование фармацевтической деятельности
и мероприятия по контролю оборота лекарственных средств для
ветеринарного применения
В соответствии с Федеральными законами от 08.08.2001 № 128-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», от 22.06.1998 № 86-ФЗ
«О лекарственных средствах», от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2006 № 416
«Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности»
Управлением в части исполнения государственной функции по лицензированию
фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения (далее – фармацевтическая деятельность),
в 2010 году по результатам обследований, проведенных по заявлениям
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хозяйствующих субъектов, выдано 11 лицензий на осуществление фармацевтической
деятельности (четырем юридическим лицам и семи индивидуальным
предпринимателям) на 12 торговых точек, в которых осуществляется реализация
лекарственных средств для ветеринарного применения.
Информация обо всех выданных лицензиях размещена в Реестре лицензий на
производство и фармацевтическую деятельность на сайте Россельхознадзора.
С момента
осуществления
государственной
функции
по
лицензированию
фармацевтической
деятельности Управлением выдано 53 лицензии на 81
торговую точку (рис. 20).
В соответствии с указаниями Россельхознадзора
проведены проверки двух предприятий оптовой торговли
лекарственными средствами для ветеринарного применения, акты проверок направлены в Россельхознадзор.
По результатам проверок Россельхознадзором вышеРис. 20. Лицензия
указанным юридическим лицам выданы лицензии на
на право осуществления
фармацевтической
осуществление оптовой и розничной торговли лекардеятельности
ственными средствами для ветеринарного применения на
территории Красноярского края.
В 2010 году в рамках исполнения плана надзорной деятельности, а также во
взаимодействии с правоохранительными органами проведено 63 проверки
хозяйствующих субъектов, осуществляющих фармацевтическую деятельность
в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения без
лицензии, в результате которых установлено, что три юридических лица
и 12 индивидуальных предпринимателей осуществляли реализацию лекарственных
средств без соответствующей лицензии. По результатам проверок возбуждены
и направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Красноярского края 15 дел
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Сумма наложенного
штрафа составила 128 тысяч рублей.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий,
направленных на выявление и пресечение незаконного
оборота лекарственных средств для ветеринарного
применения, на одном из свиноводческих предприятий,
принадлежащем гражданам Социалистической Республики Вьетнам, выявлены и изъяты из обороты
неустановленные препараты (производства Социалистическая Республика Вьетнам и Королевство Таиланд),
предположительно лекарственные средства, предназРис. 21. Изъятые препараты,
наченные
для
лечения
животных,
незаренезарегистрированные на
гистрированные в Российской Федерации. Материалы
территории Российской
проверки и образцы препаратов переданы в Управление
Федерации
Федеральной службы безопасности по Красноярскому
краю для проведения исследований и установления
законности ввоза лекарственных средств на территорию Российской Федерации
(рис. 21).
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3.1.5. Проверки подразделений госветслужбы субъекта
Российской Федерации
В 2010 году в рамках утверждѐнного прокуратурой Красноярского края плана
надзорных мероприятий Управлением были запланированы проверки 23 краевых
государственных бюджетных учреждений районных отделов ветеринарии (далее –
КГБУ). Проверки проведены в 19 КГБУ. В четырѐх КГБУ проверки не состоялись по
причине воспрепятствования их проведению, в связи с чем начальники четырех КГБУ
привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ.
В ходе проверок КГБУ выявлен ряд грубых нарушений ветеринарного
законодательства, которые могут способствовать возникновению и распространению
болезней, в том числе общих для человека и животных, на территории Красноярского
края (табл. 4).
Таблица 4
Нарушения, выявленные в результате проверок КГБУ
Наименование
КГБУ
и срок проведения
проверки
1
1. КГБУ
«Березовский
отдел ветеринарии»
21.12.2009 –
25.01.2010

Выявленные нарушения
2
1. Нарушаются правила по профилактике и борьбе
с лейкозом крупного рогатого скота в неблагополучных пунктах:
нарушается кратность проведения серологических исследований в РИД с
обязательным удалением животных из стада;
допускается использование быков для вольной случки;
исследования поголовья в неблагополучном пункте проводят только
гематологическим и серологическим методами.
Исследование патоморфологическим методом не проводится.
2. При вывозе продукции и сырья животного происхождения из
неблагополучного пункта по лейкозу крупного рогатого скота в ветеринарных
сопроводительных документах в графах особые отметки указывается, что местность
благополучна по инфекционным заболеваниям.
3. Вывоз продукции из неблагополучных пунктов по карантинным болезням
животных осуществляется без разрешения руководителя Службы по ветеринарному
надзору Красноярского края.
4. Диагностические исследования молодняка на бруцеллѐз и туберкулѐз
проводятся в более поздние сроки (6-8 мес.) в нарушение ветеринарных правил;
5. Мероприятия по дезинфекции проводятся с грубыми нарушениями правил
дезинфекции объектов ветеринарного надзора:
в актах на дезинфекцию не указаны даты проведения дезинфекции,
температура дезинфицирующего раствора, расход дезинфицирующих средств,
экспозиция;
контроль качества дезинфекции не осуществляется.
6. В подразделениях государственного ветеринарного надзора на птицефабриках
на ОАО ПФ «Сибирская губерния» и ОАО ПФ «Бархатовская» не обеспечено в
полной мере проведение государственного контроля за соблюдением
предприятиями ветеринарных требований при содержании птицы, производстве,
переработке и реализации продукции животноводства:
не осуществляется контроль соблюдения предприятием режима закрытого
типа;
не проводится предубойный осмотр птицы и ветеринарно-санитарная
экспертиза продуктов убоя.
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1
2. КГБУ
«Большемуртинский
отдел ветеринарии»
02.03.2010 –
29.03.2010

3. КГБУ
«Краснотуранский
отдел ветеринарии»
06.09.2010 –
23.09.2010

4. КГБУ
«Рыбинский
отдел ветеринарии»
12.04.2010 –
07.05.2010
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Продолжение таблицы 4
2
1. В статистической отчетности 1-вет. занижается фактическое количество
неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота, имеющихся на
территории района: в 2007 году согласно отчѐтности 2 неблагополучных пункта, в то же
время в соответствии с постановлениями администрации района - 13, в 2008 году по
отчѐтности 2, фактически - 8, 2009 по отчѐтности 6, фактически - 8.
2. Нарушаются правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого
скота в неблагополучных пунктах:
допускается использование быков для вольной случки;
исследования поголовья в неблагополучном пункте проводят только
гематологическим и серологическим методами, исследования патоморфологическим
методом не проводятся.
3. Вывоз продукции из неблагополучных пунктов по карантинным болезням
животных осуществляется без разрешения руководителя Службы по ветеринарному
надзору Красноярского края.
4. При вывозе продукции и сырья животного происхождения из неблагополучного
пункта по лейкозу крупного рогатого скота в ветеринарных сопроводительных
документах в графах «особые отметки» указывается, что местность благополучна по
инфекционным заболеваниям.
5. Иммунизация животных против сибирской язвы и обработка против
гиподерматоза проводятся одновременно с туберкулинизацией.
6. Допускается проведение туберкулинизации КРС в хозяйствах производственной
ветеринарной службой без контроля специалистов государственной ветеринарной
службы.
1. При установлении заболевания лейкоз крупного рогатого скота (ЗАО «Восток»
2007-2009 гг.) представление главного государственного ветеринарного инспектора
района об объявлении неблагополучного пункта не вносилось, ограничительные
мероприятия, препятствующие распространению заболевания, не накладывались, не
утверждался комплексный план оздоровления неблагополучного хозяйства,
мероприятия по оздоровлению хозяйства от лейкоза крупного рогатого скота не
проводились.
2. При выявлении положительно реагирующих на туберкулин животных
дополнительно исследований офтальмо- и внутривенной туберкулиновой пробой в день
учета реакции не проводится.
3. Мероприятия по дезинфекции проводятся с грубыми нарушениями правил
дезинфекции объектов ветеринарного надзора:
в актах на дезинфекцию не указаны даты проведения дезинфекции, температура
дезинфицирующего раствора, расход дезинфицирующих средств, экспозиция;
контроль качества дезинфекции не осуществляется.
4. К актам не прилагается опись вакцинированных животных при иммунизации
сибирской язвы и бешенства.
5. Из имеющихся 27 скотомогильников на территории района, 25 не взяты на учет,
им не присвоен индивидуальный номер, не оформлены ветеринарно-санитарные
карточки.
6. На ветеринарных участках, пунктах (Тубинский, Саянский, Новосыдинский) не
проводится предубойный осмотр животных, журналы предубойного осмотра
отсутствуют, при этом проводится клейменение мяса клеймом «предварительный
осмотр», результаты экспертизы заносятся в журнал учета ветеринарно-санитарной
экспертизы отсутствуют сведения о предубойном осмотре животных. При убое не
проводится обязательная предубойная маллеинизация лошадей (исследование на сап).
1. Не проводится исследование КРС положительно реагирующего при плановых
диагностических исследованиях на туберкулез в день учета реакции офтольмо или
внутривенной пробой.
2. Не полный охват поголовья при исследовании на туберкулез, не исследуется
молодняк на туберкулез.
3. Не проводятся гематологические исследования КРС при выявлении
инфицированных животных по РИД.
4. В Налобинском ветеринарном участке не обеспечены условия для изолированного
хранения клейм, штампов и ветеринарных сопроводительных документов.
5. Ветеринарные справки и ветеринарные свидетельства оформляются с нарушением
правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов.
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5. КГБУ
«Балахтинский
отдел ветеринарии»
25.05.2010 –
17.06.2010
6. КГБУ
«Шушенский
отдел ветеринарии»
05.04.2010 –
17.04.2010

7. КГБУ
«Дивногорский
отдел ветеринарии»
01.09.2010 –
28.09.2010
8. КГБУ
«Сосновоборский
отдел ветеринарии»
11.05.2010 –
04.06.2010

9. КГБУ
«Манский
отдел ветеринарии»
05.06.2010 –
30.06.2010

10. КГБУ
«Саянский
отдел ветеринарии»
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6. Производственные помещения лаборатории требуют ремонта, помещения для
содержания лабораторных животных не соответствуют требованиям Правил проведения
лабораторных исследований в области ветеринарии.
Нарушаются правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота:
хозяйства, в том числе хозяйства граждан, в которых установлено заболевание
животных лейкозом, не объявлены неблагополучными пунктами;
в ветеринарных справках № 4, выданных на вывозимый для убоя скот (в графе
"Особые отметки"), не отмечается, что животные больны лейкозом.
Диагностические исследования на туберкулез крупного рогатого скота проводятся с
нарушениями:
при выявлении положительно реагирующих на туберкулин животных
дополнительным исследованиям офтальмо- и внутривенной туберкулиновой пробой в
день учета реакции подвергают не всех реагирующих животных;
при отсутствии реагирующих на офтальмо- и внутривенную туберкулиновую пробу
всех животных стада (в том числе ранее реагирующих на внутрикожную пробу) через
30-45 дней не исследуют симультанной аллергической пробой;
допускаются случаи проведения туберкулинизации КРС ветернарными
специалистами хозяйств без контроля специалистов государственной ветеринарной
службы;
быки откормочных групп старше года в хозяйствах не исследуются на туберкулез;
не проводится исследование молодняка на туберкулез в 2-х месячном возрасте.
Отсутствует Журнал для записи эпизоотического состояния района (города) форма № 3-вет.

1. Нарушаются правила проведения лабораторных исследований в области
ветеринарии – лабораторные исследования в лаборатории ВСЭ проводятся с
использованием приборов, не прошедших поверку (Клевер-1м, рН-метр «Статус»,
трихинеллоскоп «Стейк»).
2. Нарушаются правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого
скота в хозяйстве ОИК -40:
при выявлении больных лейкозом животных пункт не объявлен неблагополучным;
мероприятия по оздоровлению неблагополучного пункта по лейкозу крупного
рогатого скота не проводятся.
3. Не осуществляется контроль за мероприятиями по дезинфекции, дезинвазии на
поднадзорных объектах: отсутствуют акты о проведении дезинфекции, контроль
качества дезинфекции не проводится.

1. Не разработано положение о подразделениях государственного
ветеринарного надзора.
2. Не принимаются меры к установлению причин падежа животных и
подтверждению диагноза. Вскрытие павших животных не проводится,
патологический материал для лабораторных исследований не направляется.
3. Нарушаются ветеринарные требования при проведении ветеринарносанитарной экспертизы. При выявлении патологических изменений в органах и
тканях не проводятся лабораторные исследования для принятия решения о порядке
использования продукции. Туши выпускаются в реализацию без ограничений.
4. Не оформляются в соответствии с правилами заключения на техническую
утилизацию и уничтожение мяса и мясопродуктов, забракованных в процессе ВСЭ.
Нарушаются правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого
скота – планов по оздоровлению неблагополучных пунктов ООО «Саяны», ООО
«Свет», ООО «Русь», ООО «Нагорное» не имеется, контроль за проведением
мероприятий по оздоровлению ветеринарной службой района не осуществляется.

02.08.2010 –
27.08.2010
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11. КГБУ
«Назаровский
отдел ветеринарии»
28.01.2010 –
18.02.2010

12. КГБУ
«Боготольский
отдел ветеринарии»
10.06.2010 –
07.07.2010
13. КГБУ
«Северо-Енисейский
отдел ветеринарии»
14.09.2010 –
16.09.2010
14. КГБУ
«Дзержинский
отдел ветеринарии»
01.10.2010 –
28.10.2010

15. КГБУ
«Ачинский
отдел ветеринарии»
04.10.2010 –
29.10.2010
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1. Отсутствует журнал для записи эпизоотического состояния района - форма
№ 3.
2. Не проводится исследование молодняка на туберкулез в 2-х месячном
возрасте.
3. Используются вакцины для иммунизации животных против сибирской язвы
с истекшим сроком годности.
4. Нарушаются правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота: при выявлении больных лейкозом животных хозяйства не
объявлялись неблагополучными пунктами (ЗАО «Гляденское», ЗАО «Ададымское»,
ЗАО «Краснополянское», ЗАО «Подсосенское», ЗАО «Дороховское»).
5. Не осуществляется обязательное удаление инфицированных животных из
стада (ЗАО «Назаровское», ЗАО «Сахаптинское»).
6. Не подвергаются обязательной предубойной маллеинизации лошади
частного сектора (согласно отчетным данным).
1. Используются вакцины для иммунизации животных против сибирской язвы
с истекшим сроком годности.
2. При отсутствии реагирующих на офтальмо- и внутривенную
туберкулиновую пробу всех животных стада (в том числе ранее реагирующих на
внутрикожную пробу) через 30-45 дней не проверяют симультанной аллергической
пробой (ООО «Агра - Плюс»).
1. К актам по вакцинации против сибирской язвы не прилагается опись
животных.
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов в КГБУ
осуществляется в кузове транспортного средства, в виду отсутствия стола для
осмотра мяса и мясопродуктов.
1. Ветеринарный участок Денисовский находится на территории
свиноводческого предприятия закрытого типа - фермы отделения № 6 СПК
«Денисовский».
2. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и выпуск продукции
в свободную реализацию в Денисовском ветеринарном участке осуществляется с
грубыми нарушениями ветеринарных требований: ВСЭ осуществляется при
отсутствии условий для ее проведения, из необходимых инструментов и
оборудования для проведения ВСЭ и лабораторных исследований имеется только
нож, трихинеллоскоп «Стейк», компрессориум.
3. В некоторых актах проведения вакцинации против сибирской язвы не указан
остаток вакцины и способ уничтожения неиспользованных доз вакцины.
4. Нарушается инструкция по прфилактике и борьбе с туберкулезом крупного
рогатого скота: при выявлении положительно реагирующих на туберкулин
животных дополнительно исследований офтальмо- и внутривенной туберкулиновой
пробой в день учета реакции не проводится.
5. Не осуществляется контроль за дезинфекцией на объектах государственного
ветеринарного надзора.
1. Нарушаются правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота в неблагополучных пунктах:
в неблагополучном пункте ОАО «Белоярское» не разработан и не утвержден
комплексный план оздоровления хозяйства от лейкоза;
не проводятся серологические исследования молодняка с 6 месячного
возраста.
2. Подразделение госветнадзора в ЗАО «Назаровское» не обеспечевает в
полной мере проведение государственного ветеринарного контроля за соблюдением
предприятием ветеринарных требований при производстве, переработке,
реализации продукции животного происхождения:
подразделением госветнадзора не осуществляется контроль за поступлением
убойного скота на мясоперерабатывающее предприятие, предубойный осмотр не
проводится;
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16. КГБУ
«Курагинский отдел
ветеринарии»
10.11.2010 –
07.12.2010

Окончание таблицы 4
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контроль за переработкой мяса, подлежащего обеззараживанию,
подразделением не проводится;
контроль за выпуском мясокостной муки не осуществляется.
3. В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы розничного рынка
(Ачинский колхозный рынок) при проведении исследований используются
приборы, не прошедшие поверку.
4. Ветеринарно-санитарная экспертиза меда проводится не в полном объеме, не
исследуются все предусмотренные ветеринарными правилами показатели.
1. В неблагополучных пунктах ОПХ «Курагинское», СПК «Алексеевский»,
ЗАО «Березовское» нарушаются правила по профилактике и борьбе с лейкозом
крупного рогатого скота:
отсутствует комплексный план профилактических оздоровительных
мероприятий неблагополучных хозяйств по лейкозу крупного рогатого скота;
нарушается кратность проведения серологических исследований в РИД с
обязательным удалением животных из стада.
2. В структурных подразделениях на Рощинском, Брагинском ветеринарных
участках бланки строгой отчетности и штамп хранятся в столе без замка. Сейф для
хранения отсутствует.
3. В Курагинской ветеринарной лаборатории санпропускник отсутствует, душ
находится в нерабочем состоянии, в предбокснике нет бактерицидной лампы.
4. В ветеринарной лаборатории (боксы, микробиологические комнаты,
помещения для работы и содержания инфицированных животных) не оборудованы
автономными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим
побуждением с бактериологическими фильтрами тонкой очистки.
5. Помещение для приема пат. материала не оборудовано дверью с
передаточным окном, раковиной с кранами, открывающимися нажимом локтя,
шкафом для спецодежды.
6. Не проводится обязательная предубойная маллеинизация лошадей.
7. Учет реакции при проведении плановых аллергических исследований на
туберкулез на Детловском ветучастке осуществляется через 48 часов при
требуемых 72.
8. На Черемшанском ветучастке иммунизация КРС вакциной против сибирской
язвы осуществляется в один день с введением туберкулина.

Также в ходе проверок установлено, что большинство ветеринарных участков
и ветеринарных пунктов расположены в ветхих, требующих капитального ремонта
помещениях. При этом они в полной мере не обеспеченны необходимыми
ветеринарными инструментами. Ветеринарные пункты и участки являются
подразделениями КГБУ, однако в некоторых районах края фактически помещения
для их размещения отсутствуют.
В ряде районных отделов ветеринарии на ветеринарных участках
и ветеринарных пунктах осуществляется проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы в полном объеме, при этом условия для проведения экспертизы не
созданы: отсутствуют необходимые для проведения экспертизы инструменты и
оборудование, холодильное оборудование для временного хранения мяса,
подлежащего по результатам экспертизы дополнительным лабораторным
исследованиям, отсутствуют условия для утилизации ветеринарных конфискатов,
получаемых в результате проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы практически не выявляется
продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям.
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В лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, ветпунктах и участках
не обеспечено наличие в полном объеме ветеринарных клейм и штампов,
предусмотренных инструкцией по ветеринарному клеймению мяса, а также
не созданы условия для хранения, что не исключает их несанкционированное
использование.
Также необходимо отметить, что практически во всех КГБУ выявлены
нарушения требований ветеринарного законодательства при проведении
противоэпизоотических мероприятий. Нарушаются схемы постановки диагноза на
туберкулез крупного рогатого скота: при выявлении в ходе проведения плановых
диагностических исследований положительно реагирующих животных в день учета
реакции не проводятся дополнительные исследования офтальмо- и внутривенной
пробой, читка реакции проводится через 48 часов - с нарушением сроков,
предусмотренных ветеринарными правилами. Молодняк не исследуется
с двухмесячного возраста, исследования проводятся в более поздние сроки. В день
проведения
туберкулинизации
проводится
обработка
животных
против
гиподерматоза, иммунизация против сибирской язвы, эмкара. Установлены случаи
проведения диагностических исследований на туберкулез ветеринарными
специалистами сельскохозяйственных предприятий без контроля со стороны
государственных ветеринарных учреждений.
Также при проверке КГБУ районных отделов ветеринарии установлено,
что практически во всех КГБУ отмечены нарушения по ведению ветеринарного учета
и отчетности.
Необходимо отметить, что большинство из проверенных ветеринарных
лабораторий в крае являются нетиповыми, расположенными в неприспособленных
помещениях, которые не обеспечивают условий для проведения необходимых
исследований и соблюдения требований правил техники безопасности при работе
с биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами.
Проводимые проверки в отношении КГБУ, подведомственных Службе
по ветеринарному надзору Красноярского края, показали, что учреждения
ветеринарии не обеспечивают в полной мере реализацию поставленных задач
в области ветеринарии при осуществлении деятельности по предупреждению
и ликвидации заразных болезней животных, выпуска продукции безопасной
в ветеринарно-санитарном отношении.
В связи с выявлением нарушений отдельными руководителями учреждений
ветеринарии оказывается необоснованное воспрепятствование законным требованиям
должностным лицам Управления при проведении проверок.
За допущенные
нарушения требований ветеринарного законодательства
и фактам воспрепятствования Управлением в отношении пяти юридических лиц
и 12 должностных лиц КГБУ возбуждены дела об административных
правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 1. ст. 19.4 КоАП РФ.
Материалы проверок для принятия мер по устранению выявленных нарушений
направлены в Службу по ветеринарному надзору Красноярского края. В целях
устранения причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений, руководителю Службы внесено три представления.
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3.1.6. Надзор за обеспечением безопасности продукции
животного происхождения
Одним из основных направлений деятельности Управления в сфере
ветеринарного надзора является надзор за качеством и безопасностью продукции
животного происхождения.
Системная деятельность в указанной области реализуется посредством
осуществления контроля при поступлении поднадзорных грузов на территорию края,
проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих
субъектов, занимающихся заготовкой, хранением и реализацией подконтрольных
пищевых продуктов, организации и проведения лабораторного мониторинга
поднадзорной продукции, как поступающей, так и производимой на территории края
(рис. 22).
В 2010 году в результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий
осмотрено 474 тыс. тонн поднадзорных грузов,
в том числе 26 тыс. тонн при международных
перевозках. Приостановлен оборот 2 685 тонн
грузов,
не
соответствующих
ветеринарносанитарным требованиям.
В отношении 1 777 тонн подконтрольной
продукции (66,1% от приостановленной продукции) проведена дополнительная ветеринарносанитарная экспертиза. Отобраны и направлены на
Рис. 22. Проведение
лабораторные исследования образцы от 720 партий
контрольно-надзорных мероприятий
продукции (рис. 23).
Стоит отметить, что в 2010 году не только увеличилось общее количество
продукции, подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе. Количество образцов
продукции, направленных на лабораторные исследования, в сравнении с прошлым,
2009 годом увеличилось в шесть раз – со 121 до 720.
По результатам проведенных экспертиз и лабораторных исследований изменен
порядок дальнейшего использования 293,3 тонн продукции (рис. 24 – 27).
1777

2008 год
2009 год

1200

2010 год

1161

426,4
184

Количество продукции,
подвергнутой ВСЭ

293,3

Изменен порядок
использования

Рис. 23. Количество продукции, подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе
в 2008 – 2010 годах, тонн
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Рис. 24. Порядок использования продукции, подвергнутой ветсанэкспертизе в 2010 году, тонн
2008 год
410,6

2009 год
2010 год

256,6
150

10,5

24,2

18,8

Направлено на промышленную Направлено на корм животным
переработку

5,04

10

18,5

Направлено на уничтожение

Рис. 25. Изменение порядка использования продукции в 2008 – 2010 годах, тонн

В рамках исполнения Плана ежегодного государственного мониторинга
остатков запрещѐнных и вредных веществ в продукции
животного происхождения и кормах в 2010 году на
предприятиях Красноярского края отобраны и направлены
на
лабораторные
исследования
в
Кемеровскую
межобластную ветеринарную лабораторию образцы от 60
партий
продукции,
в
двух
пробах
получены
положительные
результаты.
Управлением
своевременно
Рис. 26. Уничтожение
некачественной и опасной
приняты меры, направленные
пищевой продукции
на устранение причин и
условий выпуска нестандартной продукции (табл. 5). В отношении хозяйствующего
субъекта, на складах которого был произведѐн отбор
Рис. 27. Продукция,
проб, проведена внеплановая проверка. Информация о
не соответствующая
выпуске продукции, не соответствующей нормативным
ветеринарно-санитарным
требованиям
документам, направлена в территориальное управление
Россельхознадзора по месту выхода груза.
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Таблица 5
Результаты плановых мониторинговых исследований
в динамике за три года
Год
2008
2009
2010

Подвергнуто
испытаниям, проб
183
75
60

Из них
положительных
22
17
2

% несоответствия
12
23
3

На основании указаний Россельхознадзора о проведении лабораторного
мониторинга продукции предприятий, находящихся в режиме усиленного
лабораторного контроля, на базе испытательной лаборатории ФГУ "Красноярский
референтный центр Россельхознадзора" проведены исследования 20 партий
продукции общим весом 373 тонны (рис. 28).
В результате предпринятых Управлением мер по обеспечению качества
и безопасности продукции животного происхождения,
в том числе проведения лабораторного мониторинга
продукции,
поступающей
на
территорию
края,
предотвращѐн выпуск на потребительский рынок 562 тонн
продукции,
не
соответствующей
требованиям
безопасности, 280 тонн которой возвращено экспортѐру
в страны выхода (Таиланд, Белоруссия), 256 тонн
направлено на переработку, 26,3 тонны уничтожено либо
Рис. 28. Отбор продукции
использовано на технические цели.
для лабораторных
В целях оценки соответствия предприятий
исследований
ветеринарно-санитарным требованиям, на основании
заявок, поступивших в Управление от хозяйствующих
субъектов, в 2010 году проведено обследование 41-го предприятия на право
осуществления экспортно-импортных операций, хранения, переработки и реализации мяса, мясосырья, рыбы и морепродуктов импортного производства.
По результатам обследований:
– 19 предприятий, имеющих необходимые условия, аттестованы для
включения в перечень хозяйствующих субъектов Российской Федерации;
– 5 предприятий аттестованы на право осуществления экспортно-импортных
операций с подконтрольными грузами;
– 17-ти предприятиям в аттестации отказано.
В ходе проведения обследования филиала ОАО "Вимм-Билль-Данн" на право
экспорта молочной продукции выявлено несоответствие молока-сырья, ввезенного
из Республики Хакасии, ветеринарно-санитарным требованиям. Информация
направлена в территориальный орган Россельхознадзора по месту выхода указанного
сырья для принятия мер по устранению причин выпуска некачественного молока.
При проведении плановых проверок осуществлялся контроль за соблюдением
хозяйствующими субъектами обязательных требований Федерального закона
от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».
В 2010 году проведены проверки трѐх молокоперерабатывающих предприятий,
35 молочно-товарных ферм, пяти молокосборных пунктов. Установлены факты
несоблюдения периодичности исследования молока по показателям качества
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и безопасности, отсутствия документального подтверждения (учета и регистрация)
проведения исследований животных на скрытые маститы в соответствии
с действующими методическими указаниями.
За
выявленные
нарушения
ветеринарного
законодательства
к административной ответственности привлечены 14 сельхозтоваропроизводителей.
Выдано 12 предписаний об устранении нарушений. Изъято из реализации
и утилизировано девять тонн молока.
3.1.7. Пограничный ветеринарный контроль
на Государственной границе Российской Федерации
и транспорте
Реализация возложенных полномочий в части ветеринарного надзора
на Государственной границе Российской Федерации и транспорте осуществляется
в рамках постоянного контроля по разработанным
и согласованным технологическим схемам и соглашениям
об организации взаимодействия в пограничном
контрольном ветеринарном пункте международного
аэропорта «Красноярск» (Емельяново), местах полного
таможенного оформления (СВХ) и транспортных
контрольных ветеринарных пунктах, расположенных на
железнодорожных станциях, морском и речном портах,
Рис. 29. Совместна работа
аэропортах федерального значения, местах погрузки
с представителем таможни
(выгрузки) при осуществлении перевозок подконтпри оформлении
рольных
грузов
между субъектами
Российской
импортного груза
Федерации.
При международных перевозках в 2010 году
досмотрены подконтрольные грузы, ввезенные на территорию Российской Федерации
из стран дальнего и ближнего зарубежья (рис. 29):
– молоко и молокопродукты
296,2 тонны;
– рыба и рыбопродукты
35,46 тонны;
– инкубационное яйцо
593 400 штук;
– живые животные и птицы
50 голов;
– рыбки аквариумные
6 479 штук.
Оформлены ветеринарные сопроводительные документы и проведены
ветеринарно-санитарные мероприятия при экспорте:
– пушнина
19 465 штук;
– готовые продукты
0,322 тонны;
– корма и кормовые добавки
22 612,5 тонны;
– рыба и рыбопродукты
99,84 тонны;
– живые животные и птицы
184 головы.
В целях предотвращения заноса и распространения на территории Российской
Федерации инфекционных болезней животных в пункте пропуска через
Государственную границу Российской Федерации аэропорта «Красноярск»
(Емельяново) обеспечен контроль сбора и утилизации пищевых отходов и других
сепараций с международных рейсов, а также обработки (дезинфекции) обуви
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пассажиров авиарейсов, прибывающих из зон с неблагополучной эпизоотической
обстановкой.
В рамках действующего соглашения о взаимодействии совместно с
представителями Красноярской таможни обеспечен стопроцентный досмотр ручной
клади и багажа пассажиров международных авиарейсов.
В 2010 году в пункте пропуска через Государственную границу Российской
Федерации в аэропорту «Красноярск» (Емельяново) проконтролировано 1 955
международных авиарейсов из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, досмотрено
240 962 места ручной клади и багажа.
При этом задержано и уничтожено под
контролем должностных лиц Управления и Красноярской таможни 2 070 кг мясной и молочной
продукции, ввезенной на территорию Российской
Федерации с нарушениями российских ветеринарных
требований. Возвращены в Республику Таджикистан
и Республику Армению 10 голов декоративной птицы
Рис. 30. Подконтрольная
(рис. 30).
продукция,
В отношении 196 граждан, в том числе
изъятая в ручной клади в пункте
27 иностранных, нарушивших требования российпропуска через госграницу РФ
ского законодательства в области ветеринарии, вынесены постановления о привлечении их к административной ответственности и наложены штрафы на общую сумму 98 тыс. рублей.
Управлением налажена работа по учету прохождения подконтрольных
госветнадзору грузов в пункте пропуска через государственную границу Российской
Федерации в автоматизированной системе «Аргус», учѐту и выдаче ветеринарных
сопроводительных документов в системе «Меркурий».
По результатам ветеринарного контроля на СВХ возвращено в Республику
Беларусь шесть партий (274,1 тонны) молока сгущенного и в Королевство Таиланд
две партии (5,7 тонны) анчоуса солено-сушеного, не соответствующего российским
ветеринарным требованиям по показателям безопасности.
Деятельность Управления, направленная на пресечение незаконного ввоза
и оборота подконтрольных грузов на территории края, осуществляется
во взаимодействии с правоохранительными органами и органами исполнительной
власти края (табл. 6).
Таблица 6
Объемы досмотра продукции животного происхождения
при внутрироссийских перевозках за 2010 год
Наименование продукции
Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбопродукция
Молоко и молокопродукция
Готовые продукты
Корма и кормовые добавки
Другие подконтрольные грузы
Яйцо пищевое, млн. шт.

Досмотрено
партий
тонн
6181
51723,3
3186
35963,35
343
5507,2
613
2484,01
4378
281098,9
24
177,75
383
57,27

Задержано
партий
тонн
38
408,02
69
1862,4
1
9,01
7
97,99
3
167,32
1
0,26
1
0,35
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Управлением в 2010 году совместно с СибУВДТ пресечен незаконный оборот
51 кг икры осетровых пород рыб, которая впоследствии совместно с органами
внутренних дел была уничтожена (рис. 31).
В
ходе
контрольных
мероприятий,
проведенных Управлением, приостановлен оборот
крупной партии свинины мороженой в количестве
565 полутуш/26,6 тонны, поступившей на территорию края с нарушением ветеринарных
требований.
При осмотре данной партии мяса на поверхности туш установлено присутствие патологических
изменений (кровоподтѐки, точечные кровоизлияния), которые могут свидетельствовать о наличии инфекционных заболеваний, при этом ветеринарные клейма на большинстве туш отсутствовали
либо были нечитаемые (рис. 32), в связи с чем Управлением совместно со Службой по ветеринарному
Рис. 31. Уничтожение икры рыб
надзору края было принято решение о проведении
осетровых пород
экспертиз и лабораторных исследований каждой
отдельно взятой полутуши.
По результатам экспертизы и лабораторных исследований 81 полутуша
(3,8 тонны) подвергнута технической утилизации, 38 полутуш (1,8 тонны) направлено
на проварку, 446 полутуш (20,8 тонны) направлено на промышленную переработку с
повышенными термическими режимами. Материалы дела по указанному факту
направлены в прокуратуру Красноярского края для принятия мер прокурорского
реагирования.
Всего
по
результатам
проведенных
контрольно-надзорных мероприятий материалы трѐх
административных дел направлены в Прокуратуру и
ГУВД по Красноярскому краю.
Управлением ведется постоянный контроль
движения транзитных животных с целью постановки
железнодорожных составов с животными на
водопойные пути, а также оказания животным при
Рис. 32. Свинина с признаками
необходимости ветеринарной помощи и контроля за
инфекционного заболевания
соблюдением требований ветеринарного законодательства при транспортировке животных.
Налажен контроль поступления железнодорожных вагонов после выгрузки
подконтрольных грузов на дезопромывочные пункты для проведения их ветеринарносанитарной обработки. Так, в 2010 году на обработку по первой категории
направлено 1 089 вагонов. На промывочном пункте станции Канск-Енисейский
Управлением проконтролирована обработка 677 вагонов с выдачей удостоверений
о промывке.
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3.1.8. Результаты контрольной деятельности в сфере
ветеринарного надзора
В 2010 году в сфере ветеринарного надзора Управлением проведено
643 проверки. В рамках постоянного контроля проведено 13 164 контрольнонадзорных мероприятия, досмотрено 474 тыс. тонн поднадзорной продукции,
по результатам досмотра приостановлен оборот 2 685 тонн грузов. Выдано
297 предписаний об устранении выявленных нарушений ветеринарных требований,
проверено исполнение 228 предписаний, из них исполнено 214 (рис. 33).
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Рис. 33. Работа с предписаниями по устранению нарушений в сфере ветеринарного надзора
в 2008 – 2010 годах

Материалы 13 административных дел за неисполнение требований
предписания направлены на рассмотрение в суд. Для принятия мер по устранению
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
административного
правонарушения, вынесено одно представление Службе по ветеринарному надзору
края, три – учреждениям, подведомственным ГУФСИН по Красноярскому краю, пять
– краевым сельхозтоваропроизводителям.
По выявленным нарушениям ветеринарного законодательства составлено
695 протоколов об административных правонарушениях, из них предусмотренных
статьями КоАП РФ:
– 10.6 (нарушение правил карантина животных или других ветеринарносанитарных правил) – 530;
– 10.8 (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя
животных, правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства)
– 93;
– 20.25 (неуплата штрафа) – 44;
– 19.5 (неисполнение предписания) – 13;
– 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии) – 8;
– 19.4 (неповиновение законному распоряжению) – 7.
В рамках административного производства по выявленным нарушениям
вынесено 632 постановления о привлечении к административной ответственности,
наложено штрафов на общую сумму 1 291,1 тыс. руб., из них взыскано –
1 229,29 тыс. руб., процент взыскания составил 95,2. Материалы пяти
административных дел переданы в прокуратуру (рис. 34).
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2008 год

1062
887

643

3102,8

2009 год

939

2010 год

2574
2180,9
1931,1

695,0
1291,1

1229,29

83

Наложено штрафов, тыс.
рублей

Проведено проверок

Составлено протоколов

88,5

95,2

Взыскано штрафов, тыс. Взыскание штрафов, % от
рублей
суммы наложенных
штрафов

Рис. 34. Показатели контрольной деятельности Управления в сфере ветеринарного надзора
в 2008 – 2010 годах

В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания
административных штрафов направлено 116 постановлений об административном
правонарушении.
Материалы 83-х дел, составленных по результатам проверок мест захоронения
биологических отходов (скотомогильники), направлены в прокуратуру для признания
права собственности на бесхозяйные объекты.
Нагрузка на одного государственного ветеринарного инспектора в 2009 – 2010
годах составила:
2008 год 2009 год 2010 год
Проведено проверок, ед.
22,5
19,6
12,4
Осмотрено продукции, тыс. тонн
7,0
4,8
8,9
Составлено протоколов, ед.
18
16,4
13,4
Наложено штрафов, тыс. руб.
59,6
40,3
24,8
Основные показатели надзорной деятельности Управления в сфере
ветеринарного надзора в 2010 году по отношению к уровню прошлого года
незначительно снижены. Это обусловлено не ухудшением работы ветеринарных
инспекторов, а тем, что в связи с вступлением в силу Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» большое количество объектов, запланированных для
проверки в 2010 году, было исключено из плана Прокуратурой Красноярского края.
Кроме этого, вынесенное Управлению представление прокуратуры Красноярского
края от 28.08.2009 № 7/4-144-09 «Об устранении нарушений ветеринарного
законодательства» не позволило в полной мере осуществлять проведение контрольнонадзорных мероприятий.
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3.2. НАДЗОР В СФЕРЕ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ
Карантин растений - правовой режим,
предусматривающий систему мер по
охране растений и продукции
растительного происхождения
от карантинных объектов

Деятельность Управления в сфере карантина растений в 2010 году была
направлена на осуществление государственного карантинного фитосанитарного
контроля путем:
проведения мероприятий по выявлению карантинных объектов;
установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных
объектов;
осуществления государственного карантинного фитосанитарного надзора
за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения
карантина растений.
В границах подконтрольной Управлению территории площадью 240 млн га,
70% (168,1 млн га) из которых занимают земли лесного фонда,
16,6% (39 865,9 тыс. га) – земли сельскохозяйственного назначения, располагаются
три таможенных склада временного хранения, 55 железнодорожных станций, и
осуществляют свою деятельность 3 509 поднадзорных предприятий.
На территории края функционируют 10 пунктов фитосанитарного контроля
и два пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации
в «Аэропорту Красноярск» и морском порту г. Дудинки, где производится контроль
ввозимой и вывозимой подкарантинной продукции, а также оформление
разрешительных документов.
3.2.1. Карантинное фитосанитарное состояние
подконтрольной территории
В настоящее время на территории Красноярского края наложен карантин
по сибирскому шелкопряду (Dendrolimus sibiricus Tschetw.), непарному шелкопряду
(азиатская раса) (Lymantria dispar L. (asian race)), большому черному еловому усачу
(Monochamus urussovi Fisch.), черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis
Oliv.) на площади 58 млн га лесного фонда (1/3 часть лесов края), западному
(калифорнийский) цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.), повиликам
(Cuscuta spp.), амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) и золотистой
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) (табл. 7, рис. 35).
В нескольких районах края установлены карантинные фитосанитарные зоны
и введены карантинные фитосанитарные режимы по малому чѐрному еловому усачу
(Monochamus sutor L.), чѐрному хвойному усачу (Monochamus saltuarius Gebl.),
большому еловому лубоеду (Dendroctonus micans Kug.).
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Таблица 7
Карантинные фитосанитарные зоны, установленные на территории
Красноярского края
Название карантинного
объекта

Административный район

Номер и дата
приказа об
установлении КФЗ

Номер и дата акта о
наложении карантина

Все районы

Приказ
Росгоскарантина
от 23.10.2003 № 71

332-п от 24.11.2003

109-О от 01.08.2007,
305-О от 16.12.2009

366-п от 04.09.2007

155-О от 15.11.2007

нет

156-О от 15.11.2007

1461-р от 9.12.2007

156-О от 15.11.2007
149-О от 21.10.2008
112-О от 19.08.2008
112-О от 19.08.2008,
240-О от 18.09.2009,
260-О от 26.10.2009
120-О от 29.08.2008,
305-О от 16.12.2009
120-О от 29.08.2008,
305-О от 16.12.2009
305-О от 16.12.2009,
240-О от 18.09.2009
120-О от 29.08.2008
199-О от 10.08.2009
128-О от 12.09.2008
305-О от 16.12.2009
133-О от 22.09.2008
305-О от 16.12.2009
235-О от 10.09.2009
151-О от 02.09.2010
158-О от 15.09.2010
141-О от 18.09.2010
187-О от 30.11.2010
196-О от 22.12.2010

1461-р от 9.12.2007
1453-р от 7.11.2008
182-р от 16.09.2008

Сибирский шелкопряд
(Dendrolimus sibiricus
Tschetw.)
Непарный шелкопряд
(Lymantria dispar L. (asian rase)
Большой черный еловый усач
(Monochamus urussovi Fisch.)
Черный сосновый усач
(Мonochamus galloprovincialis
Oliv.)

Повилики (Cuscuta spp.)

Лубоед большой еловый
(Dendroctonus micans Kug)
Малый черный еловый усач
(Monochamus sutor L)
Черный хвойный усач
(Monochamus saltuarius Gebl)
Амброзия полыннолистная
(Ambrosia artemisiifolia L.)
Западный цветочный трипс
(Frankliniella occidentalis P.)

Абанский, Ачинский, Балахтинский,
Березовский, Боготольский, Богучанский,
Большемуртинский, Дзержинский, Идринский,
Емельяновский, Манский, Ермаковский,
Иланский, Ирбейский, Канский, Каратузский,
Козульский, Краснотуранский, Курагинский,
Минусинск, Назаровский, Рыбинский,
Нижнеингашский, Новоселовский, Уярский,
Партизанский, Саянский, Сухобузимский,
Тасеевский, Ужурский, Шарыповский,
Шушенский, г. Дивногорск, г. Красноярск,
г. Железногорск
Абанский, Канский, Курагинский,
Нижнеингашский
Абанский, Богучанский, Большемуртинский,
Енисейский, Козульский, Курагинский,
Манский, Нижнеингашский, Тасеевский
Богучанский, Большемуртинский, Енисейский,
Козульский, Манский, Партизанский
п. Солонцы Емельяновского района
Октябрьский район г. Красноярска
г. Красноярск, г. Железногорск
г. Зеленогорск
г. Назарово
Назаровский
Козульский
Емельяновский
Шарыповский

Золотистая картофельная
нематода (Globodera
rostochiensis (Woll.) Behrens.)

г. Красноярск
г. Ужур
г. Ачинск
г. Лесосибирск
п. Нижний Ингаш Нижнеингашского района
п. Верхний Ингаш Нижнеингашского р-на
п. Нижняя Пойма Нижнеингашского р-на
г. Канск
г. Иланский
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182-р от 16.09.2008
96-р от 17.02.2010
349-р от 24.10.2008
349-р от 24.10.2008
96-р от 17.02.2010
349-р от 24.10.2008
96-р от 17.02.2010
349-р от 24.10.2008
349-р от 24.10.2008
96-р от 17.02.2010
-

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

Повилика европейская (Cuscuta europea L.)
Повилика хмелевидная (Cuscuta lupuliformis)

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.)*
Западный цветочный трипс (Frankliniella
occidentalis)

1

Золотистая картофельная нематода
(Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.)

Рис. 35. Карантинные вредные организмы, распространенные на территории Красноярского края
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В 2010 году на наличие карантинных сорных растений обследовано
153 822,9 га сельскохозяйственных угодий (табл. 8). В 24 случаях на площади
186,8 га обнаружена повилика европейская. По фактам обнаружения карантинных
сорных растений выданы предписания о проведении мероприятий, направленных на
локализацию и ликвидацию очагов карантинных объектов. Контрольные
обследования, проведенные в рамках проверки исполнения требований предписаний,
показали, что на территории общей площадью 96,5 га агротехнические и химические
мероприятия, направленные на ликвидацию очагов повилики европейской,
проведены.
Таблица 8
Карантинные фитосанитарные мероприятия
по выявлению, локализации и ликвидации очагов карантинных объектов
Наименование проведенных карантинных фитосанитарных
мероприятий

Объем проведенных
исследовательских
работ

Размер
выявленного
заражения

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАРАНТИНУ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ, СУБТРОПИЧЕСКИХ И ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР
1. Контрольное обследование питомников на комплекс
карантинных объектов, га
102
2. Контрольное обследование садов и других насаждений
на наличие восточной плодожорки, га
60
38
3. Контрольное обследование садов и других насаждений
на наличие калифорнийской щитовки, га
40
4. Контрольное обследование на наличие западного
(калифорнийского) цветочного трипса, га
4,9
1,76
5. Контрольное обследование садов и других насаждений
на наличие персиковой плодожорки, га
60
МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАРАНТИНУ КАРТОФЕЛЯ
Обследование посевов картофеля на наличие золотистой
картофельной нематоды, га
186,7
20,5
МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАРАНТИНУ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ
Обследование сельскохозяйственных культур на наличие
карантинных сорняков, га
153 822,9
186,8
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДРУГИМ КАРАНТИННЫМ ОБЪЕКТАМ
Обследование на наличие капрового жука, м3
325 003,5

Проведенное обследование 186,7 га земель на наличие золотистой
картофельной нематоды выявило заражение (39 хозяйств, из них 38 приусадебных
участков) на площади 20,5 гектара. Результаты подтверждены ФГУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора» и Красноярским филиалом ФГУ «ВНИИКР»,
которым для проведения экспертизы и фитогельминтологического анализа передан
801 почвенный образец.
Установлены
карантинные
фитосанитарные
зоны
и
карантинные
фитосанитарные режимы в границах:
поселения Нижний Ингаш на площади 24 478,55 га;
поселка Нижняя Пойма на площади 1300 га;
села Верхний Ингаш на площади 143,7 га;
муниципального образования города Канска на площади 10 066,11 га;
города Иланского на площади 5 228 гектаров.
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В карантинных фитосанитарных зонах, установленных по западному
(калифорнийскому) цветочному трипсу (рис. 36), обследовано 33 объекта закрытого
грунта четырех тепличных комплексов общей площадью 2,8 гектара. По результатам
экспертизы 37 отобранных образцов установлено заражение теплиц общей площадью
1,76 гектара.
Управлением
осуществляется
постоянный
контроль
проводимых
предприятиями мероприятий, направленных на ликвидацию очагов карантинного
вредного организма, в соответствии с графиками работ по химическим обработкам,
обеззараживанию почвы и растительных субстратов.
В 2010 году совместно с Красноярским
филиалом ФГУ «ВНИИКР» проведены
контрольные обследования с применением
феромонных ловушек на калифорнийскую
щитовку,
восточную
и
персиковую
плодожорок в девяти хозяйствах общей
площадью
60
гектаров.
По
итогам
обследований на территории четырех хозяйств
(в том числе на двух участках частного
сектора) общей площадью 38 га были впервые
Рис. 36. Контрольное обследование
выявлены имаго восточной плодожорки
теплиц
(Grapholita molesta Busck). Для установления
фитосанитарных зон и наложения карантина по этому вредителю в 2011 году
планируется провести работы по проверке факта интродукции вредного организма
и увеличить площадь обследований с применением феромонных ловушек.
Контрольные
обследования
показали,
что
благодаря
проведению
агротехнических мероприятий
успешно ликвидированы очаги амброзии
полыннолистной, в 2011 году планируется упразднение карантинной фитосанитарной
зоны и отмена карантинного фитосанитарного режима.
3.2.2. Государственный фитосанитарный контроль
подкарантинных грузов
В целях предупреждения распространения карантинных вредителей, болезней
и семян сорных растений в 2010 году при обороте
подкарантинной продукции досмотрено более
712,1 тыс. тонн продукции растительного
происхождения, 22,5 млн единиц посадочного
и
семенного
материала,
срезов
цветов,
горшечных растений и прочих подконтрольных
грузов, а также свыше 4,7 млн м3 лесопродукции
(табл. 9).
В рамках осуществления карантинного
фитосанитарного контроля отобрано и проанаРис. 37. Отбор образцов
лизировано 18 998 образцов подкарантинной
подкарантинной продукции
продукции (рис. 37).
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Таблица 9
Показатели досмотра подкарантинной продукции в 2010 году

Продовольственные грузы,
тонн
Семенной материал
тыс. пакетов
тонн
Лук севок,
тонн
Посадочный материал,
тыс. штук
Технически грузы
(солод, табачное сырье и т.д.), тонн
Фуражные грузы,
тонн
Почвогрунты, биогумус,
тонн
Срезы цветов и горшечные растения,
тыс. штук
Прочие грузы
тыс. штук
тонн
Лесоматериалы
(деловая древесина, пиломатериалы)
тыс. м3
тыс. штук
тыс. м. пог.
тыс. т

Импорт

Экспорт

29 499,06

69 160,7

0,15
6,2 в т.ч.
1,2 –
возврат

26,59

2837

9542,38
1086,87
0,032

Отечественная
продукция

Наименование подкарантинной
продукции

Внутренний карантин
Ввоз
Импортная
продукция

Внешний карантин

59 782,16

31 119,83

441 899,72

1003,62
55,04
38,74

413,82
241,52

271,3
0,07
4

1679,23

65,333

74,426

201,68
1471,4

12611,82
50170,72
2098,44

10943,88

4603,11

542,99

3099,026

0,666
0,016

35,7

3097,8
45,88
16,0
0,17

15,13

Вывоз

2,4
1687,03
3,95
30,06

Государственный фитосанитарный контроль подкарантинных
грузов в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской
Федерации, складах СВХ
В пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации и на складах временного хранения
проконтролировано 1 849 самолетов, 568 вагонов, 17
контейнеров, прибывающих из стран дальнего и ближнего
зарубежья. В морском порту г. Дудинки досмотрено 27
судов, осуществляющих вывоз подкарантинной продукции
в Германию, Испанию, Китай и Нидерланды. В ФКП Рис. 38. Досмотр подкарантинной
продукции в пункте пропуска
«Аэропорт Красноярск» досмотрено 248 тыс. мест багажа
через госграницу РФ «Аэропорт
и ручной клади пассажиров (рис. 38), при этом
Красноярск»
должностными
лицами
Управления
выявлена
подкарантинная продукция, ввозимая на территорию края
с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации
(табл. 10).
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Таблица 10
Задержанная подкарантинная продукция в 2010 году
Наименование продукции

Срезы цветов

Происхождение
ФКП «Аэропорт Красноярск»
Армения, Азербайджан,
74 шт.
Кыргызстан, Таджикистан,
Турция, Узбекистан
19,5 кг
Таджикистан
Вьетнам, Израиль, Китай,
751,9 кг
Кыргызстан, Таджикистан,
Узбекистан
165 шт.
Таиланд

Саженцы роз

1200 шт.

Узбекистан

Срезы цветов

1695 шт.

Эквадор, Нидерланды,
Израиль

Саженцы плодовых
и декоративных культур
Семена овощных культур
Свежие фрукты и овощи

Количество

Причина задержания, уничтожения
с наличием почвы
без фитосанитарных документов
без фитосанитарных документов
без фитосанитарных документов
без импортного карантинного
разрешения
Заражение западным
(калифорнийским) цветочным
трипсом

Склады СВХ
Зернобобовые (маш)

5,5 тонн

Таджикистан

Заражение зерновкой
четырехпятнистой

В целях предотвращения распространения на территории края вредных
организмов выявленный подкарантинный груз направлен на уничтожение.
Государственный фитосанитарный контроль подкарантинных
грузов, перевозимых по территории Российской Федерации
В ходе государственного карантинного фитосанитарного контроля (досмотра)
перевозимой подкарантинной продукции по территории Российской Федерации
выявлена зараженная продукция (табл. 11).
Таблица 11
Выявление зараженной подкарантинной продукции в 2010 году
Наименование
продукции

Количество

Происхождение

Картофель

10 тонн

Кемеровская
область

Абрикосы

0,11 тонны

Кыргызстан

200 штук

Нидерланды

Ячмень
фуражный

65,9 тонны

Монголия

Шрот соевый

414,9 тонны

Калининградская
область

Шрот соевый

131,2 тонны

Приморский край

60 пакетов

Беларусь

Срезы цветов

Семена
моркови

Причина задержания, уничтожения
заражение золотистой картофельной
нематодой
заражение восточной плодожоркой
(Grapholitha molesta Busk.)
заражение западным (калифорнийским)
цветочным трипсом
заражение малым мучным хрущаком
(Tenebrio sp.)
засорение семенами череды волосистой
(Bidens pilosa L.)
засорение семенами амброзии
полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia)
засорение семенами амброзии
полыннолистной

Зараженная продукция (шрот) направлена на переработку по технологиям,
обеспечивающим лишение семян сорных растений жизнеспособности. Предприятиюимпортеру выписано предписание на проведение механической очистки
подкарантинного материала от сорной примеси, уничтожение отходов и продуктов
переработки подкарантинной продукции и введен запрет на вывоз за пределы
территории предприятий конечной продукции с наличием жизнеспособных семян
карантинных сорняков.
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При контроле вывозимой подкарантинной продукции (рис. 39) выявлены
112 партий лесоматериалов, зараженных карантинными
вредителями
рода
Monoсhamus,
3
14 911 м зараженной лесопродукции направлено
на пересортировку, обеззараживание и промышленную переработку внутри края. На рис. 40
представлена динамика количества партий и
объемов лесоматериалов, зараженных карантинными вредителями рода Monochamus sp., за
три года.
Рис. 39. Досмотр лесопродукции
В 2010 году в рамках контрольноразрешительной деятельности оформлено более 84
тысяч фитосанитарных документов на ввозимую/вывозимую подкарантинную
продукцию – 42 077 фитосанитарных сертификатов, 30 978 карантинных
сертификатов, 699 актов государственного карантинного фитосанитарного контроля,
64 импортных карантинных разрешения и 62 согласования внутрироссийских
перевозок импортной продукции (рис. 41).
2008 год

228

2009 год
2010 год
112

108

25

Количество партий лесоматериалов

11,7

14,9

Объем зараженной лесопродукции, тыс. кбм

Рис. 40. Динамика количества партий и объемов лесоматериалов, зараженных карантинными
вредителями рода Monochamus sp., за 2009 – 2010 годы
64

11364

11133

203

7072

40

69

24
62

Согласования внутрироссийских перевозок

2008 год
44859

Акты государственного карантинного
фитосанитарного контроля/досмотра

Импортные карантинные разрешения

42186

42077

2009 год

2010 год

44476

30128

Фитосанитарные сертификаты

30978

Карантинные сертификаты

Рис. 41. Показатели контрольно-разрешительной деятельности в 2008 – 2010 годах, единиц
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На основании требований действующих нормативно-правовых актов и
выявленных в ходе досмотра фактов правонарушений в области карантина растений в
336 случаях заявителям в оформлении сертификатов отказано.
Внедренный автоматизированный программный комплекс «Fitonadzor»
и поступающие в рамках программы донесения на сегодняшний день позволяют
обеспечить стопроцентный досмотр грузов, сопровождаемых сертификатами,
и выявлять недобросовестных перевозчиков и грузополучателей. При этом устранены
простои вагонов с лесопродукцией, вывозимой из нашего региона, в пунктах
пропуска через границу Российской Федерации.
3.2.3. Результаты контрольно-надзорной деятельности
В сфере надзора по карантину растений в 2010 году Управлением проведено
17 197 контрольно-надзорных мероприятий (рис. 42), в том числе 362 плановые
и 296 внеплановых проверок, а также 16 539 мероприятий в рамках постоянного
контроля. Досмотрено 49 732 поднадзорных объекта.
2008 год

19971
15559

17197

2009 год
2010 год

666

Проведено контрольнонадзорных мероприятий

865

946

Выявлено нарушений

Рис. 42. Проведение контрольно-надзорных мероприятий в 2008 – 2010 годах

В рамках взаимодействия с представителями органов государственной власти
и местного самоуправления Красноярского края, правоохранительными и иными
контролирующими органами проведено 79 совместных контрольно-надзорных
мероприятий.
В
среднем
одним
государственным
инспектором
Управления,
осуществляющим деятельность в сфере карантина растений, вскрыто 24 нарушения
законодательства.
В ходе надзорных мероприятий составлено 946 протоколов об
административных правонарушениях (рис. 43).
Ст. 10.1 - нарушение правил борьбы с карантинными, особо
опасными и опасными вредителями растений, возбудителями
болезней растений, растениями-сорняками
Ст. 10.2 - нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной
продукции
18
Ст. 10.3 - нарушение правил производства, заготовки, перевозки,
хранения, переработки, использования и реализации
10
подкарантинной продукции

8

2
13

52
124

Ст. 19.4 - неповиновение законному распоряжению должностного
лица
Ст. 19.5 - невыполнение в срок законного предписания

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

719

Ст. 19.7 - непредставление сведений

Ст. 20.25 - неуплата административного штрафа

Рис. 43. Структура нарушений, выявленных в ходе надзора по карантину растений в 2010 году
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В целях устранения выявленных нарушений законодательства выдано 379
предписаний с установленными сроками исполнения, требования 94% из них
выполнены (рис. 44).
2008 год

464
379

2009 год

400

2010 год

304

213
182

91

Выписано предписаний

Проверено исполнение требований
предписаний

94

84

Исполнено требований предписаний,
% от проверенных

Рис. 44. Работа с предписаниями по устранению нарушений
в сфере карантина растений в 2008 – 2010 годах

По материалам дел об административных правонарушениях вынесено
938 постановлений о привлечении виновных лиц к административной
ответственности, в том числе в отношении юридических лиц – 213, должностных лиц
– 367, граждан – 358.
В отношении правонарушителей приняты меры административного
воздействия в виде штрафов на сумму 1 586,13 тыс. руб., из которых взыскано
1 479,05 тыс. руб. или 93 процента (рис. 45).
1586,1

2008 год

1479,1

2009 год
1086,1

2010 год

985,2

897

854,8

91

Наложено штрафов, тыс. руб.

Взыскано штрафов, тыс. руб.

95

93

Процент взыскания

Рис. 45. Применение штрафных санкций к нарушителям в 2008 – 2010 годах

По итогам рассмотрения материалов дел об административных
правонарушениях выдано 379 предписаний об устранении выявленных
правонарушений, из них проверено исполнение 304.
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3.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Контроль за землей как важнейшим
для человечества объектом материального
мира, обладающим бесценным
биопотенциалом в виде плодородия почв,
является основным условием
существования государства

Деятельность Управления в области государственного контроля использования
и охраны земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного
использования в составе земель населенных пунктов направлена на выявление
и пресечение и предупреждение случаев:
самовольного снятия, перемещения, а также уничтожения плодородного слоя
почвы;
неиспользования сельскохозяйственных земель, использования их не по
целевому назначению, включая размещение на них промышленных и бытовых
отходов и захламление;
загрязнения земельных участков опасными веществами с целью принятия
ограничительных мер по ведению сельскохозяйственного производства на
загрязненных землях.
На территории Красноярского края производством сельскохозяйственной
продукции занимаются более четырех тысяч сельскохозяйственных предприятий
различных форм собственности на площади 3,5 млн. га сельскохозяйственных
угодий; более 263 тыс. граждан ведут личное подсобное хозяйство на площади 220
тыс. гектаров.
3.3.1. Состояние земель сельскохозяйственного назначения
и сельскохозяйственного использования в составе земель
населенных пунктов Красноярского края
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами
населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства или
предназначенные для этих целей.
Земли данной категории выступают как основное средство производства
в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране,
направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных
процессов и повышение плодородия почв.
По данным Росреестра по состоянию на 1 января 2010 года общая площадь
земель сельскохозяйственного назначения Красноярского края составляет 39,9 млн га
или 16,8% в структуре земель края. Из них более половины – 26,3 млн га – оленьи
пастбища в условиях Крайнего Севера. Площади сельскохозяйственных угодий
(пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища) в структуре земель
сельскохозяйственного назначения занимают 4,9 млн. га (рис. 46).
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8,7%

12,3%

13%
0,3%

0,4%
65,9%

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

Рис. 46. Структура земель сельскохозяйственного назначения Красноярского края
по состоянию на 01.01.2010

В структуре земельных угодий в населенных пунктах на сельскохозяйственные
угодья приходится 128,1 тыс. га, или 36,7 процента.
Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения 91,9% земель
находится в государственной и муниципальной собственности, 7,9% –
в собственности граждан и всего 0,2% – в собственности сельскохозяйственных
предприятий и организаций (табл. 12).
Таблица 12
Распределение земель сельскохозяйственного назначения в Красноярском крае
по принадлежности
Общая площадь
По
земель
состоянию на сельхозназначения,
тыс. га
2008 год
39 865,9
2009 год
39 863,4
2010 год
39 861,1

В собственности и по принадлежности, тыс. га
граждан

юридических
лиц

государственной
и муниципальной

3 174,7
3 173,5
3 154,3

57,0
73,5
79,2

36 634,2
36 616,4
36 627,6

Отмечается увеличение фонда перераспределения земель сельскохозяйственного
назначения (за период 2008-2010 годы – на 1 213,7 тыс. га), связанное с включением
в его состав неиспользуемых земель, ранее находившихся в категории земель запаса,
а также отказом сельскохозяйственных предприятий и граждан от пользования
и аренды земельных участков. Кроме того, в фонд перераспределения включены
земельные доли собственников, которые не распорядились своими долями в течение
трех и более лет, и в настоящее время решениями судов находящиеся в краевой
и муниципальной собственности.
По состоянию на 01.01.2010 площади невостребованных земельных долей в крае
составляют 836,5 тыс. га, или 29,8% от общей площади собственников земельных
долей (2 807,1 тыс. га). С 2009 года площадь невостребованных долей уменьшилась
на 39,4 тыс. га в связи с непосредственной регистрацией прав собственности края.
За период 2008 – 2010 годов площадь земель сельскохозяйственного назначения
в крае уменьшилась на 4,8 тыс. га, из них площадь сельскохозяйственных угодий –
на 3,5 тыс. гектаров. Сокращение площади из состава земель сельскохозяйственного
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назначения происходит за счет предоставления земель промышленным предприятиям
для несельскохозяйственных нужд, а также включения земель в земли населенных
пунктов.
Во всех районах края продолжается тенденция к ухудшению качественного
состояния земель сельскохозяйственного назначения.
Среди опасных негативных процессов на территории края проявляется
химическая и физическая деградация земель, развиваются эрозия, дефляция,
заболачивание и подтопление, зарастание сельскохозяйственных угодий кустарником
и мелколесьем и другие процессы, ведущие к потере плодородия
сельскохозяйственных угодий и выводу их из хозяйственного оборота.
По данным Красноярского государственного аграрного университета,
разрушению дефляцией подвержено 663,9 тыс. га, водной эрозией – 397,2 тыс. га,
совместной эрозией – 188,4 тыс. гектаров. Площади земель, подверженных
негативному воздействию подтопления и заболачивания – 13,3 тыс. гектаров. Кислую
реакцию имеют 944,4 тыс. га сельскохозяйственных земель. Более 50% пашни
характеризуются низкой и очень низкой обеспеченностью подвижным фосфором,
7% пашни – низкой и очень низкой обеспеченностью доступным для растений
калием. Ежегодные потери гумуса в крае составляют 0,23 т/га.
Происходит загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами,
водорастворимым фтором, канцерогенными веществами в окрестностях крупных
объектов промышленности. Захламление сельскохозяйственных земель отходами
производства и потребления характерно для территорий, примыкающих
к автомобильным трассам, полигонам ТБО, населенным пунктам. В результате
лесохозяйственных работ происходит разрушение, переуплотнение плодородного
слоя.
Значительные площади земель сельскохозяйственного назначения выбывают из
сельскохозяйственного оборота в результате разработки полезных ископаемых,
проведения геологоразведочных, строительных и других видов работ. Общая
площадь нарушенных земель в крае составляет 15,5 тыс. га.
Анализ данных состояния почвенного покрова земель, предназначенных для
целей сельскохозяйственного производства, свидетельствует о недостаточности
принимаемых в крае мер в целях охраны земель и повышения их плодородия.
3.3.2. Надзор за использованием и охраной земель
В ходе проверок, проведенных государственными инспекторами Управления в
2010 году, установлено 68 фактов нарушения земель сельскохозяйственного
назначения в процессе хозяйственной деятельности и невыполнения обязательных
работ по их рекультивации. Общая площадь земель, нарушенных при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, демонтаже кабеля связи и других
незаконных работах, составила 78 га (рис. 47).
Так, на территориях восьми районов края в результате проведения ООО
«СВ-Сталь», ООО «Директорий плюс», ООО «Континент», ООО «Стальинвест»
демонтажа кабеля связи без проекта рекультивации, с нарушением принятых норм и
регламентов, плодородный слой почвы пахотных земель был уничтожен
на общей площади 19 гектаров.
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Рис. 47. Нарушение земель сельскохозяйственного назначения в результате хозяйственной
деятельности

На юридических и должностных лиц, виновных в самовольном снятии
и уничтожении плодородного слоя сельскохозяйственных угодий, наложены
административные штрафы на сумму 160 тыс. рублей, выданы предписания
о приведении нарушенных земель в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению.
После проведения контрольно-надзорных мероприятий семь гектаров земель
сельскохозяйственного назначения приведено в состояние, пригодное для целевого
использования.
По фактам неустранения нарушения законодательства Российской Федерации
возбуждены административные дела по ст. 19.5 КоАП РФ, материалы дел направлены
в Мировые суды, правонарушителям установлены новые сроки устранения
нарушений.
По
результатам
проверки,
проведенной
Управлением
совместно
с Красноярской природоохранной прокуратурой в Емельяновском районе, решением
Федерального районного суда приостановлена незаконная
деятельность
ООО «Карена», осуществляющего добычу песчано-гравийного материала на
земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 18 гектаров. Суд
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обязал
общество
произвести
рекультивацию
нарушенных
земель
сельскохозяйственного назначения за его счет.
Экспертиза отобранных с нарушенных земель почвенных проб, проведенная
в лаборатории ФГУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»,
подтвердила факт уничтожения плодородного слоя почвы на общей площади 23 га
(рис. 48).

Рис. 48. Уничтожение плодородного слоя почвы земельных участков
СНТ «Урожай» в результате схода песчано-глинистой смеси

В Федеральные суды Красноярского края направлено пять исковых заявлений о
возмещении размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей
среды, на сумму 1 447 тыс. рублей.
Участием специалистов Управления в работе комиссий по приему
рекультивированных земель на территории края установлено, что в соответствии
с утвержденными проектами рекультивации в текущем году восстановлен
плодородный слой на пяти земельных участках общей площадью 18 гектаров.
В 2010 году должностными лицами Управления проведено обследование
земель сельскохозяйственного назначения на территориях 215 сельских
муниципальных образований края. При этом установлено 75 новых
несанкционированных мест размещения твердых бытовых и промышленных отходов
на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью
104 гектара. По данным фактам в отношении юридических и должностных лиц
возбуждено 115 дел об административных правонарушениях, выданы предписания,
в органы местного самоуправления районов края внесено 47 представлений
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений.
В результате принятых мер 65 несанкционированных мест размещения твердых
бытовых и промышленных отходов ликвидировано, 90 га сельскохозяйственных
земель приведены в состояние, пригодное к использованию в целях, связанных
с сельскохозяйственным производством (рис. 49).
Результаты обследования земель сельскохозяйственного назначения
и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов
в границах муниципальных образований приведены в таблице 13.
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До
После
Рис. 49. Захламление земельного участка в границах Имбежского сельсовета
на землях сельскохозяйственного назначения, Партизанский район

Таблица 13
Результаты обследования земель сельскохозяйственного назначения
и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов
в границах муниципальных образований
Наименование
1. Обследовано территорий муниципальных
образований
2. Выявлено земельных участков, захламленных
ТБО:
количество, ед.
на площади, га
3. Устранено захламление
по предписаниям Управления:
на земельных участках, ед./%
на площади, га

2008
год

2009
год

2010
год

Всего за
2009 – 2010 гг.

23

268

215

506

12
8

77
117

65
104

164
229

8/67
6/75

34/44
91/78

65/87
90/86

107/65
187/82

Обобщенная информация о состоянии системы обращения с отходами
на территории края, а также предложения по ее совершенствованию направлены
в Совет Безопасности по вопросам ведения Красноярского края, которые учтены при
разработке проекта долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами
на территории Красноярского края до 2020 года».
Управлением, в рамках участия в межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных граждан для осуществления трудовой
деятельности на территории края и в соответствии с возложенными полномочиями,
ежегодно проводятся проверки организаций, привлекающих иностранных граждан
для производства овощей в закрытом и открытом грунтах.
В текущем году подобные проверки использования и охраны земель
сельскохозяйственного назначения проведены в 28 тепличных комплексах (в том
числе с Красноярской природоохранной прокуратурой, прокуратурами районов края),
где на площади 1 100 га выращивались овощи с привлечением к труду иностранной
рабочей силы. Установлено 25 нарушений земельного законодательства Российской
Федерации на общей площади 750 гектаров, половина из них связана со снятием и
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уничтожением плодородного слоя почвы. В результате строительства теплиц,
овощехранилищ, искусственных водохранилищ и других объектов на землях
сельскохозяйственных угодий уничтожен плодородный слой на площади 1,6 гектара
(рис. 50 – 52).

Рис. 50. Нарушение земель сельскохозяйственного назначения овощеводческими организациями,
Емельяновский район

Рис. 51. Захламление земельных участков сельскохозяйственного назначения в тепличных комплексах,
Березовский район

До
После
Рис. 52. Нарушение земель сельскохозяйственного назначения в результате строительства
овощехранилища, Березовский район
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По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.
На виновных наложены административные штрафы на сумму 170 тыс. рублей,
выданы предписания об устранении нарушений в установленный срок. В отношении
организаций, проигнорировавших законные требования и не устранивших нарушения
российского законодательства, возбуждено 12 административных дел по ст. 19.5
КоАП РФ, материалы данных дел направлены в Мировые суды, правонарушителям
установлены новые сроки устранения нарушений.
Управлением проводятся мероприятия, направленные на выявление
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения или используемых не по
целевому назначению. В текущем году установлено 139 земельных участков
сельскохозяйственного назначения общей площадью 12 тыс. га, неиспользуемых для
сельскохозяйственного производства (рис. 53, 54).

Рис.53. Неиспользование земельных участков сельскохозяйственного назначения
в Емельяновском, Партизанском районах

Рис. 54. Использование земельных участков не по целевому назначению
в Козульском, Емельяновском районах

По итогам проверок к владельцам и землепользователям приняты меры
административного воздействия не только в виде штрафных санкций, общий размер
административных штрафов при которых составил 297 тыс. рублей. В 65 случаях
ненадлежащего использования и владения сельскохозяйственными участками,
нарушителям выданы предупреждения о возможном прекращении права пользования
земельными участками в случае неустранения выявленных нарушений.
Результатом принятых мер стало исполнение требований 66% предписаний.
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По фактам длительного неиспользования 15 земельных участков
сельскохозяйственного назначения и невыполнения предписаний материалы
административных дел направлены в органы местного самоуправления с
предложением досрочного расторжения договоров аренды и субаренды. Материалы
административного дела в отношении ООО «Гранимакс» переданы в Федеральный
суд Ужурского района для решения вопроса досрочного расторжения договоров
субаренды земельных участков общей площадью 4,5 тыс. га, неиспользуемых по
целевому назначению, зарастающих сорной растительностью, в том числе коноплей.
В Березовский районный суд направлены исковые заявления с требованиями к
ООО «Гауди» и ООО «МС-Строй» осуществить снос незаконно возведенных
строений для хранения строительных материалов, изготовления газобетонных блоков
и использовать земельные участки общей площадью 3,6 га по целевому назначению –
для сельскохозяйственного производства. В ходе судебного разбирательства исковые
требования обществами были исполнены в добровольном порядке, приняты меры по
использованию земельных участков по целевому назначению (рис. 55).

До

После

Рис. 55. Нецелевое использование земельного участка ООО «Гауди»
в Березовском районе

В 2010 году Управлением осуществлялись внеплановые контрольные
мероприятия по поручениям Россельхознадзора.
Так, на основании поручения Россельхознадзора от 01.04.2010 № ФС-РХ-5/2962
обследовано 124,3 тыс. га лесных площадей, покрытых и не покрытых лесом, а также
лесных насаждений в составе земель сельскохозяйственного назначения
и сельскохозяйственных угодий, покрытых деревьями и кустарниками с целью
уточнения состояния, изменения их площадей.
Установлены земли сельскохозяйственного назначения, зарастающие
деревьями и кустарниками на площади 55,8 тыс. га, в том числе ценными породами
деревьев – 16,7 тыс. га. Визуально по ежегодному приросту возраст деревьев
составляет 5-7 лет. Эти земли представляют собой земельные доли граждан,
предоставленные им после ликвидации предприятий и организаций, не
сформированные как земельные участки в счет земельной доли и не оформленные в
частную собственность.
В соответствии с поручением Россельхознадзора от 22.05.2008 № ФС-СД-5/4925
проведены мероприятия по выявлению земель сельскохозяйственного назначения,
зарастающих наркосодержащими растениями. Выявлено 167 крупных очага
дикорастущей конопли на общей площади 3 300 га в 17 районах края (рис. 56).
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До

После

Рис. 56. Заросли дикорастущей конопли, уничтожение конопли химическим способом
в Емельяновском районе

В отношении 99 собственников земельных участков, допустивших
произрастание опасного растения, возбуждены дела об административных
правонарушениях, выданы предписания с установленными сроками исполнения. Об
указанных фактах проинформированы главы районных администраций края. В
результате принятых мер наркосодержащие растения уничтожены, в том числе в
рамках мероприятий, финансируемых из краевого бюджета.
Согласно поручению от 01.12.2009 № ФС-АС-5/13926 в 2010 году продолжены
внеплановые проверки соблюдения требований земельного законодательства
Российской Федерации в отношении организаций, подведомственных Российской
академии сельскохозяйственных наук.
Обследовано 15,3 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения,
предоставленных ГУСП ОПХ «Минино», ГУСП ОПХ «Красноярское», ГУСП ОПХ
«Михайловское». В ходе проверок установлено сокращение площадей земель
сельскохозяйственного назначения от ранее предоставленных ГУСП ОПХ «Минино»
на 155 га, ГУСП ОПХ «Красноярское» – на 287.8 га в результате проведения
землеустроительных работ и неоднократного раздела земельных участков. ГУСП
ОПХ «Солянское» ГНУ КНИИСХ СО РАСХН, ГСУП ОПХ «Казачинское» ГНУ
КНИИСХ СО РАСХН признаны банкротами, ОНО «Боготольское» ГНУ КНИИСХ
СО РАСХН – ликвидировано.
В ходе проверок учреждений и предприятий, подведомственных Минсельхозу
России, проведенных по поручению Россельхознадзора от 08.06.2010 № ФС-РХ5/5720, обследовано 8.1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. На
площади 10,5 га земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих на праве
постоянного бессрочного пользования ФГУ «Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по Красноярскому краю», выявлены
нарушения земельного законодательства. Юридическое лицо привлечено к
административной ответственности по ч. 1 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, сумма
наложенных штрафов составила 44 тыс. рублей. Предписания, выданные
Управлением, выполнены в установленные сроки – захламление земельных участков
устранено, проведена рекультивация нарушенных земель.
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3.3.3. Эколого-токсикологическое обследование почв
Загрязнение почв – один из опаснейших видов деградации почв и экосистемы
в целом. Загрязняющие вещества – это вещества антропогенного происхождения,
поступающие в окружающую среду в количествах, превышающих природный
уровень их поступления. Промышленные и сельскохозяйственные загрязнения
изменяют свойства почвы и почвообразовательных процессов, снижают
потенциальное
плодородие,
технологическую
и
питательную
ценность
сельскохозяйственной продукции и т.д.
В Красноярском крае часть земельных участков, используемых для
сельскохозяйственного производства, находится в зоне влияния предприятий
промышленности, тепловых электростанций, а также в непосредственной близости
к объектам хранения пестицидов и агрохимикатов, автозаправочным станциям,
полигонам промышленных и бытовых отходов.
За прошедший год Управлением проконтролировано 486 земельных участков
сельскохозяйственного
назначения,
имеющих
источники
загрязнения
и потенциальные источники загрязнения.
В результате проверок установлено, что в крае третья часть мелких и средних
товаропроизводителей производит сельскохозяйственную продукцию в зоне влияния
промышленных производств или с применением потенциально опасных для здоровья
людей, животных и окружающей природной среды веществ, в нарушение требований
земельного законодательства не обеспечивают контроль эколого-токсикологического
состояния используемых земель.
В рамках контрольно-надзорных мероприятий Управлением при участии
специалистов ФГУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
проведено
обследование
эколого-токсикологического
состояния
сельскохозяйственных угодий края на общей площади 2,5 тыс. га, в том числе
совместно с Красноярской природоохранной прокуратурой и прокуратурами районов
края – 1,1 тыс. га земель, используемых для выращивания овощной продукции
(рис. 57).

Рис. 57. Отбор почвенных проб с целью проведения эколого-токсикологического обследования
сельскохозяйственных угодий
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Исследования проб почвы, проведенные в аналитической лаборатории ФГУ
«Красноярский референтный центр Россельхознадзора», показали присутствие
веществ 1 класса опасности в количествах, превышающих предельно-допустимые
концентрации, в почвах сельскохозяйственных угодий на общей площади
892 гектара.
За период 2009 – 2010 выявлен факт загрязнения земель сельскохозяйственных
угодий на общей площади 1 601 га (рис. 58). На загрязненных земельных участках
значения опасных веществ варьируют в широких диапазонах: от умеренно-опасного
до чрезвычайно-опасного уровня.
Исследования показали, что в основном загрязнителями сельскохозяйственных
угодий являются водорастворимый фтор, мышьяк, бенз(а)пирен, никель.
Результаты
эколого-токсикологического
обследования
земель
сельскохозяйственного назначения на территории края представлены в табл. 14.
Таблица 14
Результаты эколого-токсикологического обследования земель
сельскохозяйственного назначения
Наименование
1. Обследовано земель, га
2. Выявлено земель, загрязненных веществами
1 класса опасности (водорастворимый фтор,
мышьяк, бенз(а)пирен):
на площади, га
% от обследованных земель
в том числе чрезвычайно и высоко опасного
уровня загрязнения:
на площади, га
% от выявленных загрязненных земель
3. Направлено в суды исковых заявлений
с требованием прекратить деятельность,
рекультивировать земельные участки:
количество исковых заявлений, ед.
на площади, га
4. Прекращена деятельность;
количество организаций, ед.
на площади, га

2009
год

2010
год

Всего за
2009-2010 годы

3 198

2 440

5 638

709
22

892
37

1 601
28

555
78

470
53

1 025
64

7
951

7
951

6
167

6
167

Законодательство Российской Федерации предоставляет собственникам,
землевладельцам,
землепользователям
и
арендаторам
широкие
права
по хозяйствованию на земельных участках. Однако в соответствии со статьей
36 Конституции Российской Федерации такая деятельность не должна наносить
ущерб окружающей среде, нарушать права и законные интересы иных лиц.
В соответствии со статьей 14 Земельного кодекса Российской Федерации,
Управлением совместно с Красноярской природоохранной прокуратурой приняты
меры об установлении необходимых ограничений по ведению сельскохозяйственного
производства на опасных для здоровья граждан землях.
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Рис. 58. Схема местоположения загрязненных веществами 1 класса опасности
земельных участков сельскохозяйственного назначения
в Березовском и Емельяновском районах Красноярского края
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В 2010 году в Федеральные районные суды направлено семь исковых заявлений
с требованием о прекращении деятельности по производству овощной продукции
на земельных участках с высоко и чрезвычайно опасными уровнями загрязнения
на общей площади 951 гектар.
Решениями Федеральных районных судов, а также Красноярского краевого суда
запрещена деятельность шести организаций по выращиванию овощных культур на
загрязненных земельных участках с высоко и чрезвычайно опасной категорией
загрязнения в Березовском и Минусинском районах, чрезвычайно опасной категорией
в Емельяновском районе на общей площади 167 гектаров. Суды обязали
собственников и арендаторов загрязненных химическими веществами земель
провести работы по их рекультивации. В Федеральном суде Березовского района
ведется производство еще по 3 исковым заявлениям о прекращении
овощеводческой деятельности на площади 115,1 га земель, подвергшихся
химическому загрязнению.
Обо всех фактах выявления земельных участков сельскохозяйственного
назначения, загрязненных опасными веществами, информация передана в
Правительство края и главам муниципальных образований.
На Совете Безопасности по вопросам ведения Красноярского края Управлением
внесены предложения по решению вопросов безопасного функционирования
тепличных хозяйств на территории Красноярского края, на котором приняты решения
о разработке комплекса мер по сохранению плодородия сельскохозяйственных
угодий, повышению качества и безопасности пищевых продуктов.
3.3.4. Проблема повышения эффективности использования
земель сельскохозяйственного назначения
Управлением в ходе надзорных мероприятий установлено, что в крае
производство сельскохозяйственной продукции осуществляется способами, не
обеспечивающими
сохранение
плодородия
земель
сельскохозяйственного
назначения. В растениеводстве распространены севообороты, направленные на
выращивание зерновых культур (двупольная система земледелия). Под парами
находится до 40 % пашни, что приводит к проявлению дефляционных процессов,
истощению почв. В недостаточных объемах применяются химические и органические
удобрения. Третья часть землепользователей выращивает сельскохозяйственные
культуры без учета обеспеченности почв основными элементами питании, экологотоксикологического их состояния, что не обеспечивает грамотное применение
средств химизации.
Часть земель сельскохозяйственного назначения не обрабатывается, не
засевается, зарастает сорной растительностью и древесно-кустарниковой порослью.
Необоснованно отчуждаются ценные сельскохозяйственные земли для использования
в других отраслях хозяйства.
Уже принятые нормативные акты являются явно недостаточными для того,
чтобы снизить масштабность деградации почв. Одной из причин ухудшения
состояния почв является отсутствие законодательных актов, обязывающих
землепользователей принимать меры по объективной оценке состояния и сохранения
почв, предотвращению их деградации, разрушения и уничтожения.
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Вопрос о принятии безотлагательных мер, направленных на сохранение земель
сельскохозяйственного назначения и их плодородия Управлением неоднократно
поднимался на заседаниях Совета Безопасности по вопросам ведения Красноярского
края, межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования
иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории края.
В Правительство Красноярского края направлены проекты законов «Об обеспечении
плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Красноярском крае»,
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
отдельными государственными полномочиями в области выдачи разрешений на
проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного
покрова на землях сельскохозяйственного назначения», Правила рационального
использования земель сельскохозяйственного назначения в Красноярском крае,
которые в настоящее время проходят процедуру согласования.
3.3.5. Организация муниципального земельного контроля
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления» осуществление
контроля использования земель на территории муниципального образования
относится к вопросам местного значения поселения. Законодательство о местном
самоуправлении в качестве механизма эффективного решения вопроса дает
возможность передавать полномочия по решению вопросов местного значения между
органами местного самоуправления района и поселений путем заключения
соглашений.
Контроль использования земель на территории муниципальных образований
осуществляется в соответствии с порядком, установленным нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующим вопросы их
взаимодействия в указанной области с государственными органами.
По данным, предоставленным органами, уполномоченными на осуществление
муниципального земельного контроля на территории края, из 439 органов местного
самоуправления
поселений
в
262
отсутствуют
положения
о муниципальном земельном контроле (обеспеченность составила 40%), в 395 –
административные регламенты проведения муниципального земельного контроля
(обеспеченность – 10%). Планы проверок использования земельных участков
на территории муниципальных образований на 01.01.2011 сформированы
и утверждены лишь в 14% из их числа.
В Управление передано два материала муниципального контроля для
рассмотрения вопросов о возбуждении административных дел, направлено
11 сообщений о фактах нарушений земельного законодательства.
Анализируя деятельность органов местного самоуправления в части
осуществления
муниципального
контроля
использования
земель
сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования в составе
земель населенных пунктов на территориях соответствующих муниципальных
образований, можно сделать вывод, что указанные функции выполняются
ненадлежащим образом.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.04.2004 № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному
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и фитосанитарному надзору» Управлением проведена работа по организации
проведения муниципального земельного контроля использования земель
сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования
в составе земель населенных пунктов.
В 2010 году проведены четыре встречи
с
главами
муниципальных
образований
Красноярского края, участие в которых приняли
полномочные представители Губернатора края
в территориальных округах (рис. 59). Главной
целью
этих
встреч
стала
активизация
деятельности органов местного самоуправления в
сфере проведения муниципального земельного
контроля.
Рис. 59. Заседание с главами
В целях оказания методической помощи
муниципальных образований
с участием полномочного
организовано и проведено 11 обучающих
представителя
Губернатора
семинаров,
участие
в
которых
приняли
Красноярского края
представители 451 администрации сельских,
в Восточном территориальном округе
поселковых советов, городов и районов края
(рис. 60), разработаны методические рекомендации
проведения муниципального земельного контроля.
В результате проведенной работы,
в 2010 году Управлением с органами местного
самоуправления заключено 71 Соглашение
о
взаимодействии
в
сфере
контроля
использования земель сельскохозяйственного
назначения и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов.
В 15 муниципальных районах края полномочия
по осуществлению муниципального контроля
использования
земель
переданы
путем
заключения Соглашений с органами местного
Рис. 60. Семинар с органами местного
самоуправления поселений. Принятые решения
самоуправления Центрального
территориального округа края
позволят повысить эффективность выявления
«Порядок проведения муниципального
и пресечения земельных правонарушений на
земельного контроля»
территории Красноярского края.
3.3.6. Результаты надзорной деятельности
В течение 2010 года должностными лицами Управления проведено
1 369 проверок соблюдения земельного законодательства, которыми охвачено
604,8 тыс. га земель. Количество проверок по сравнению с 2008
и 2009 годами увеличилось на 95 и 15% соответственно (рис. 61).
В результате на территории края выявлено 787 нарушений земельного
законодательства на площади 200 тыс. га, составлено 832 протокола об
административных правонарушениях.
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Рис. 61. Показатели надзорной деятельности Управления в сфере государственного земельного
контроля за 2008 – 2010 годы

Наиболее распространенным нарушением законодательства в части
использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения на территории
края является невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий
по улучшению, защите земель и охране почв от процессов, ухудшающих
качественное состояние земель (рис. 62).
1

1

22
66

216

34
303
144
Ст. 8.6 КоАП РФ - самовольное снятие плодородного слоя почвы, порча земель
Ст. 8.7 КоАП РФ - непроведение рекультивации, невыполнение мероприятий по улучшению земель
Ст. 8.8 КоАП РФ - нецелевое использование, неиспользование земельного участка
Ст. 19.4 КоАП РФ - неповиновление
Ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение требований предписаний
Ст. 19.6 КоАП РФ - непринятие мер по устранению причин, способствующих совершению административных правонарушений
Ст. 19.7 КоАП РФ - непредоставление сведений
Ст. 20.25 КоАП РФ - неуплата штрафа

Рис. 62. Структура административных правонарушений, выявленных Управлением
при проведении Государственного земельного контроля в 2010 году

В 2010 году выявлено 290 таких нарушений на площади 132,4 тыс. га, что
составило 37% от общего количества выявленных нарушений. Из них 141
правонарушение совершено должностными лицами, 96 – гражданами и 94 –
юридическими лицами. Количество нарушений по данному виду в сравнении с 2008 и
2009 годами увеличилось на 64 и 46% соответственно.
Динамика выявления Управлением наиболее распространенных правонарушений
при проведении государственного земельного контроля за три года представлена
на рис. 63.
По результатам мероприятий принято 1 730 решений организационно-правового
характера.
В целях устранения выявленных нарушений земельного законодательства
выдано 663 предписания с установленными сроками исполнения, требования
58% из них выполнены. Невыполнение предписаний по устранению нарушений
в 2010 году увеличилось на 7% (рис. 64).
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Рис. 63. Динамика выявления наиболее распространенных правонарушений при проведении
Государственного земельного контроля в 2008 – 2010 годах
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Рис. 64. Работа с предписаниями об устранении выявленных нарушений
в сфере земельного законодательства в динамике за 2008 – 2010 годы

Основная причина нарушений земельного законодательства и их неустранения –
низкое правовое сознание граждан и должностных лиц.
За невыполнение требований предписаний составлено 216 протоколов по ч. 1
ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
административные дела направлены на рассмотрение в судебные инстанции.
По итогам рассмотрения материалов административных дел правонарушителям
направлено 65 предупреждений о возможном прекращении прав на землю в случае
неустранения выявленных нарушений, органам местного самоуправления
и юридическим лицам внесено 52 представления об устранении причин и условий,
способствовавших административным правонарушениям.
В результате своевременно принятых в 2010 году мер нарушения в части
использования и охраны сельскохозяйственных земель устранены на площади
52,4 тыс. га, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 3,3 тыс. га ранее
неиспользуемых земель. За три года в Красноярском крае площадь земель
сельскохозяйственного назначения, используемых без нарушений земельного
законодательства, увеличилась на 150,4 тыс. гектаров.
В 2010 году при рассмотрении материалов дел 689 лиц были признаны
виновными в совершении административных правонарушений и привлечены
к ответственности в виде административного штрафа. Структура привлечения
правонарушителей к административной ответственности представлена на рис. 65.
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Число лиц, привлеченных к административной ответственности за допущенные
нарушения земельного законодательства, по сравнению с 2008 годом увеличилось
в два раза, 2009 годом – в полтора раза.
175;25%
321;47%

Должностные лица
Юридические лица
Граждане

193;28%

Рис. 65. Структура привлечения правонарушителей к административной ответственности

В 2010 году на нарушителей земельного законодательства наложено штрафов
на общую сумму 2 728,3 тыс. рублей. Половина из них – за невыполнение
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите
земель и охране почв от процессов, ухудшающих качественное состояние земель.
В среднем сумма штрафа на одно административное дело составила четыре тысячи
рублей.
Уплачено правонарушителями добровольно в установленные законодательством
сроки и взыскано с них в принудительном порядке штрафов на общую сумму
2 458 тыс. рублей (90% общей наложенной суммы). Из них 1 910 тыс. рублей
взыскано с юридических лиц, что составляет 91% от общей суммы наложенных на
них штрафов, 458 тыс. рублей – с должностных лиц (86%), 90 тыс. рублей – с граждан
(80%). Сравнительная характеристика показателей работы с административными
правонарушителями в 2009 – 2010 годах – на рис. 66.
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Рис. 66. Штрафные санкции, примененные к правонарушителям земельного законодательства
в 2008 – 2010 годах

В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания
административных штрафов на сумму 240 тыс. рублей направлено 23 постановления
о назначении административного наказания. За неуплату административного штрафа
в установленные законодательством сроки возбуждено 22 административных дела
по ст. 20.25 КоАП РФ, материалы по подведомственности переданы на рассмотрение
в Мировые суды.
В 2010 году в среднем на одного государственного инспектора Управления,
осуществляющего
государственный
земельный
контроль,
приходится
46 проведѐнных контрольно-надзорных мероприятий, 26 выявленных нарушений,
22 выданных предписания, 91 тыс. рублей наложенных административных штрафов.
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3.4. НАДЗОР ЗА КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЗЕРНА
И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Зерно и продукты его переработки
являются национальным достоянием
и мощным фактором обеспечения
продовольственной и экономической
безопасности страны

На основании требований Федеральных законов от 02.01.2000 № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», от 05.12.1998 № 183-ФЗ
«О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью зерна
и продуктов его переработки», в соответствии с административным регламентом,
утвержденным приказом Минсельхоза России от 21.08.2009 № 384, Управление
осуществляет надзор за качеством и безопасностью зерна и продуктов его
переработки:
при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации и в отдельных
случаях при ввозе на территорию края зерна, крупы, комбикормов и компонентов для
их производства;
закупке зерна и крупы для государственных нужд;
поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, при их
хранении в составе государственного резерва и транспортировке.
В
реестр
поднадзорных
названной
сфере
объектов
включены
26 хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий, осуществляющих
приемку, сушку, подработку, хранение и переработку зерна; 185 предприятий
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз и вывоз поднадзорной
продукции; 340 учреждений, осуществляющих закупки крупы для государственных
нужд; одно федеральное государственное учреждение, осуществляющее хранение
продукции государственного резерва, всего 551 объект.
3.4.1. Производство зерна, ввоз продукции в край
и оценка качества и безопасности продукции
Несмотря на растущие объемы ежегодно заготавливаемого зерна, из-за
отсутствия производства в крае по-прежнему остаѐтся потребность ввоза крупы,
пивоваренного ячменя, подсолнечника, сои, солода, шротов и пр.
В 2010 году в ходе надзорных мероприятий при перемещении на внутреннем
рынке, экспортно-импортных операциях, хранении в составе государственного
резерва и интервенционного фонда, при мониторинге качества зерна урожая
2010 года досмотрено около 1,5 млн тонн поднадзорной продукции – 1,4 млн тонн
зерна, 17,8 тыс. тонн крупы, 2,7 тыс. тонн солода, 35,7 тыс. тонн комбикормов и
компонентов для их производства (рис. 67).
В 2010 году Управлением зарегистрирован ввоз на территорию Красноярского
края 89,8 тыс. тонн поднадзорной продукции (зерна, крупы, солода
и компонентов для производства комбикормов), досмотрено 56,6 тыс. тонн, или
48,7% из них. Вывезено за пределы края 507 тыс. тонн, досмотрено 98,2 тыс. тонн,
или 19,3% (табл. 15).
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2,7
35,7

17,8

зерно
крупа

1432

солод
комбикорма и компоненты для их производства

Рис. 67. Количество продукции, досмотренной Управлением при осуществлении надзора
за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки в 2010 году, тыс. тонн

Таблица 15
Досмотр поднадзорной продукции
При ввозе в край
2009 год
2010 год

тыс. тонн

% от
ввезенного

тыс. тонн

% от
вывезенного

Вывезено,
тыс. тонн

тыс. тонн

% от
вывезенного

Зерно
Крупа
Солод

9,5
23,1
26,3

7,5
14,2
12,7

78,9
61,5
48,3

4,5
17,8
15,4

0,4
17,8
2,7

8,9
100
17,5

15,9
-

15,9
-

100
-

493,3

2,5
-

97,9
-

19,8
-

Комбикорма
и компоненты для
их производства

45,5

36,0

79,1

52,1

35,7

68,5

-

-

-

11,2

0,3

2,7

Итого

104,4

70,4

67,3

89,8

56,6

48,7

15,9

15,9

100

507,0

98,2

19,3

Ввезено,
тыс. тонн

Ввезено,
тыс. тонн

Досмотрено

% от
ввезенного

Досмотрено

тыс. тонн

Наименование
продукции

Досмотрено

Вывезено,
тыс. тонн

Досмотрено

При вывозе из края
2009 год
2010 год

В 2010 году с территории края в Монголию вывезено 67,9 тыс. тонн зерна
и 254 тонны отрубей, при этом произведен досмотр продукции в полном объеме.
Лабораторные исследования и экспертизы проводились в отношении
поднадзорной продукции, поступившей (отгруженной) в край с документами,
не соответствующими представленным партиям, при отсутствии маркировки или
документов, подтверждающих качество и безопасность, а также в ходе проведения
надзорных мероприятий (рис. 68).
2008 год
2009 год

1448,2

2010 год

368,3

253,3

233
61,5

Досмотрено продукции

130,5

Исследовано продукции

1,6

8,8

19,6

Забраковано продукции

Рис. 68. Динамика досмотра и исследования продукции 2009 – 2010 годах, тыс. тонн
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Оценка качества и безопасности поднадзорной продукции осуществлялась
в испытательной лаборатории ФГУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора», оснащенность которой позволяет проводить испытания зерна
и продуктов его переработки на все показатели качества и безопасности,
предусмотренные государственными стандартами и международными требованиями.
Проведение лабораторных исследований всеми разрешенными методами позволяет
обеспечить своевременную выдачу достоверных результатов и экспертных
заключений.
В 2010 году ФГУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
выдан 1 801 сертификат качества, в том числе 953 – при исследовании зерна,
отгружаемого на экспорт.
В период осуществления Управлением деятельности в сфере надзора
за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки (2006 – 2010 годы)
в общей сложности выявлено около 35 тыс. тонн некачественной и опасной
продукции, в том числе 19,6 тыс. тонн – в 2010 году. При этом задержано
некачественной крупы в ассортименте 2,2 тыс. тонн и 495,3 тонны соответственно
(табл. 16).
Таблица 16
Выявление некачественной и опасной продукции в 2010 году
Наименование
продукции

Количество,
тонн

Происхождение

Крупа в ассортименте

495,3

Алтайский, Красноярский,
Приморский край, Омская,
Оренбургская, Саратовская,
Новосибирская, Ростовская
области, КНР

Подсолнечник

9,99

Алтайский край

Зернобобовые и
масличные

13,64

Республика Таджикистан

Пшеница

15120,0

ОАО «Иланское ХПП»

Шрот подсолнечный

1661,8

Алтайский край

107,0

Соя

65,5
476,0

Волгоградская область
Калининградская область,
Приморский край
Иркутская область
Хабаровский край

Жмых подсолнечный

16,5

Алтайский край

Кукуруза

61,66

Краснодарский край

1617,25

Шрот соевый

ИТОГО
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19 644,6

Показатели,
не соответствующие требованиям НД
зараженность и загрязненность
вредителями хлебных запасов;
повышенное содержание
металломагнитной и сорной
примесей;
пониженное содержание
доброкачественного ядра;
повышенная влажность;
по органолептическим показателям
масличная примесь
зараженность и загрязненность
вредителями хлебных запасов;
зерновая и масличная примеси
зараженность вредителями хлебных
запасов;
запах плесневелый;
сырая клейковина;
сорная и зерновая примеси
повышенное содержание
токсичного элемента кадмия
повышенное содержание нитритов
активность уреазы 0,04ph до 0,48 ph
повышенная влажность
повышенная активность уреазы
повышенное содержание
токсичного элемента кадмия
высокое содержание зерновой
примеси;
посторонний запах

Продукция, не соответствующая требованиям государственных стандартов,
возвращена производителям и поставщикам (89,7 тонны), подработана (160,1 тонны)
и после повторных исследований направлена на реализацию, использована
на кормовые цели (4 203,1 тонны), 46 тонн уничтожены (рис. 69, 70).

Рис. 69. Нарушение
правил хранения крупы

Рис. 70. Уничтожение опасной
и некачественной крупы

На контроле Управления до принятия мер находится 15 133,6 тонны зерна
и 13,8 тонны крупы.
Компоненты для производства комбикормов (соя, шрот, жмых, и др.)
использованы на производство комбикормов с пониженной нормой ввода
и учетом содержания водорастворимых протеинов.
Динамика использования некачественной и опасной пищевой продукции в
2009 – 2010 годах представлена на рис. 71.
468,4
2008 год
2009 год
2010 год
310

286,4

270

197,5

195,7

160,1
89,7
46
41,9

Направлено на
подработку

Возвращено
поставщикам

Использовано на
кормовые цели

4,5 1,3

Уничтожено

0

0,2

0

Использовано на
технические цели

Рис. 71. Использование некачественной и опасной пищевой продукции, тонн

В целях установления возможности дальнейшего использования или
уничтожения выявленной некачественной и опасной крупы проведено 147 экспертиз,
по результатам которых:
435,6 тонны крупы утилизировано, в том числе 197,4 тонны – использовано
на кормовые цели;
46 тонн – уничтожено;
13,7 тонны – до принятия решения находится на контроле Управления.
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О выявлении некачественной и опасной продукции проинформированы органы
по сертификации, выдавшие сертификат соответствия или зарегистрировавшие
декларацию о соответствии, и территориальные управления Россельхознадзора.
В отношении предприятий, осуществляющих выпуск некачественной
и опасной продукции, приняты следующие меры:
органом по сертификации продукции ООО «АлтайАгрохимСертифика»
(г. Барнаул) приостановлено действие деклараций о соответствии ИП К(Ф)Х Горлов
В.В. и ООО «Колманский комбинат хлебопродуктов»;
под контролем Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю
и Республике Алтай утилизировано путем использования на кормовые цели
15,8 тонны некачественных хлопьев овсяных «Геркулес»;
по сообщению Управления Россельхознадзора по Новосибирской области
возвращенная партия крупы рисовой 9,7 тонны подработана, после чего использована
по назначению;
в ООО «Дарс» (Красноярский край) улучшено качество выпускаемой крупы
за счет установки дополнительного оборудования.
По установленным фактам производства и поставки некачественной и опасной
крупы по государственным контрактам (ИП Лукьяненко О.В, ООО СХП «ТомьХлеб» и ООО «Вест-СК») направлены три сообщения в Прокуратуру Красноярского
края и районные прокуратуры края по месту нахождения нарушителей.
В
результате
проверок,
проведенных
Прокуратурой,
возбуждено
два
административных производства по ч. 1 ст. 19.19 и по ст. 7.18 КоАП РФ
(ИП Лукьяненко О.В, ООО СХП «Томь-Хлеб») и внесено одно представление
о принятии мер по устранению указанных причин (ООО «Вест-СК»).
Факты изъятия из оборота некачественной и опасной продукции освещались
в СМИ и на сайте Управления.
3.4.2. Государственный контроль и надзор за качеством
и безопасностью крупы при осуществлении закупок
для государственных нужд
В 2010 году продолжена работа в части проведения государственного контроля
качества и безопасности крупы, закупаемой для государственных нужд. Управлением
по данному направлению проведено 271 контрольно-надзорное мероприятие
(162 – плановых и 109 – внеплановых по выполнению предписаний об устранении
выявленных нарушений законодательства) (рис. 72).
В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены нарушения
Федеральных законов от 05.12.1998 № 183-ФЗ «О государственном надзоре
и контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки»,
от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов». Наиболее часто встречаемые нарушения:
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закупка крупы, по качеству не соответствующей требованиям
государственных стандартов;
отсутствие потребительской маркировки;
отсутствие сертификатов (удостоверений), подтверждающих качество
и безопасность продукции, являющихся неотъемлемой частью условий заключаемых
контрактов на поставку крупы.
2008 год

193

2009 год
166

2010 год

130
106

74
64

Количество плановых проверок

Количество внеплановых проверок

Рис. 72. Количество проверок по осуществлению закупок для государственных нужд, ед.

В ходе проведения надзорных мероприятий при осуществлении закупок для
государственных нужд отобрана и исследована 241 проба от партий крупы весом
271,2 тонны (рис. 73). По результатам проведенных испытаний выявлено 93,3 тонны
крупы, не соответствующей требованиям нормативных документов, что составило
34,4% от количества проверенной продукции. Некачественная и опасная крупа
возвращена поставщикам на подработку либо уничтожена.
Вынесено 122 постановления о привлечении нарушителей к административной
ответственности.
271,2

187,3
136,9
93,3
73
34

2009 год

2010 год

Количество исследованной крупы, тонн
Количество выявленной крупы, не соответствующей требованиям НД, тонн
Процент выявления

Рис. 73. Исследование крупы при осуществлении закупок для государственных нужд

Согласно ст. 29.13 КоАП РФ в Министерство науки и образования
Красноярского края, Министерство социальной политики Красноярского края,
Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому
краю как учредителям организаций, где выявлена некачественная продукция, а также
непосредственным нарушителям требований законодательства ИП О.В. Лукьяненко
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и ООО СХП «Томь-Хлеб» внесены пять представлений об устранении ими причин
и условий, способствующих совершению административных правонарушений.
Информация о фактах обнаружения в госучреждениях некачественной крупы
оперативно передается в Правительство Красноярского края.
В результате своевременно предпринятых Управлением административных
и организационных мер доля некачественной и опасной крупы при осуществлении
ее закупок для государственных нужд значительно снизилась.
Этому в немалой мере способствует и профилактическая работа, проводимая
Управлением через средства массовой информации и официальный сайт.
3.4.3. Государственный контроль и надзор за качеством
и безопасностью зерна, хранящегося в интервенционном фонде
В 2010 году специалисты Управления приняли участие в 16 комиссионных
проверках хранителей зерна с представителями ОАО «Объединенная зерновая
копания» и УФСБ по
Красноярскому краю, проведенных с целью установления количественной и качественной
сохранности
зерна
интервенционного
фонда. Проверено 462,1 тыс.
тонн зерна.
Рис. 74. Некачественное зерно, выявленное
В ОАО «Иланское ХПП»
в ОАО «Иланское ХПП»
выявлено 13,4 тыс. тонн
пшеницы, не соответствующей требованиям ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница.
Требования при заготовках и поставках» (рис. 74), установлены нарушения правил
хранения зерна и отсутствие своевременного контроля его качества и состояния.
Нарушителю выдано предписание об устранении нарушений и составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 7.18 КоАП РФ.
3.4.4. 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 рамках государственного контроля и надзора на предприятиях
ответственного
хранения
проведено
девять
мероприятий.
Объѐмы
проинспектированного
зерна
при
осуществлении
поставок
(закладке)
в государственный резерв и хранении составили 75,4 тыс. тонн, из них крупы –
0,8 тыс. тонн.
Продукция, не соответствующая кондициям государственного резерва
по показателям качества, не выявлена.
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3.4.5. Мониторинг качества зерна урожая 2010 года
По инициативе Управления для получения информации о товарных
и потребительских свойствах зерна, произведенного в крае с 15 сентября
по 1 декабря 2010 года, совместно с ФГУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» проведен мониторинг зерна урожая 2010 года.
В лаборатории ФГУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
исследовано 1 695 образцов зерна пшеницы, ржи, ячменя и овса по пробам,
отобранным при поступлении зерна на хлебоприемные предприятия, в хозяйствах
сельхозпроизводителей и по предъявленным ими пробам, с последующим
определением качества, характеризующего класс.
Всего обследовано 847,6 тыс. тонн зерна, что составило 35,1% от валового
сбора, в том числе 735,3 тыс. тонн пшеницы, 7,8 тыс. тонн ржи, 103,0 тыс. тонн
ячменя, 1,5 тыс. тонн овса. Результаты предварительного обследования представлены
в табл. 17.
Таблица 17
Результаты предварительного обследования зерна
Культура
Пшеница 3 класса
Пшеница 4 класса
Пшеница 5 класса
ИТОГО пшеницы
Рожь 2 класса
Ячмень 1 класса
Ячмень 2 класса
Овес
ВСЕГО

2009 год
% от объема
тыс. тонн
обследованного
550
66
198
24
82
10
830
9
100
50
64
28
36
20
100
937

2010 год
% от объема
тыс. тонн
обследованного
506
69
156
21
73
10
735
8
100
8
8
95
92
2
100
848

Исходя из средневзвешенных показателей качества обследованного зерна,
можно сделать вывод, что пшеница 3 класса характеризуется следующими
показателями качества: натура (761 г/л), содержание массовой доли сырой
клейковины (24,8%). Сорная и зерновая примеси, массовая доля влаги не превысили
допустимых требований, предъявляемых к зерну.
Валовой сбор зерна позволяет обеспечить край зерном продовольственного
и фуражного назначения. Излишки зерна отгружаются за пределы края.
В 2010 году Управлением зарегистрирован вывоз с территории Красноярского
края 493,3 тыс. тонн зерна.
3.4.6. Результаты надзорных мероприятий
В 2010 году проведено 296 плановых и внеплановых мероприятий по надзору
за исполнением юридическими лицами и гражданами требований нормативных
правовых актов. Выявлено 120 нарушений (рис. 75).
В среднем одним должностным лицом Управления, осуществляющим
надзорную деятельность в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки, выявлено 17 нарушений. По фактам выявленных нарушений составлено
120 протоколов об административных правонарушениях по ст. 7.18. КоАП РФ.
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334

2008 год

317
296

2009 год
2010 год

134

133

120

Проведено проверок, ед.

123
75

78

Выявлено нарушений, ед.

Вынесено постановлений, ед.

Рис. 75. Показатели надзорной деятельности в 2009 – 2010 годах

Правонарушителям выдано 148 предписаний об устранении выявленных
нарушений. Проверено исполнение 145 из них, нарушения устранены полностью
(рис. 76).
По материалам дел в 2010 году вынесено 123 постановления
о привлечении виновных к административной ответственности, из них 88 –
в отношении должностные лица и 35 – в отношении юридических лиц.
К нарушителям законодательства применены меры административного
воздействия в виде штрафов (99) и предупреждений (24). Сумма наложенных
штрафов составила 308,6 тыс. рублей. Взыскано (с учетом прошлого периода)
324,6 тыс. руб., или 105,2% (рис. 77).
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2008 год
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116
98
75

2008 год

2009 год
99
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2010 год

2009 год

156,8

Выписано предписаний Проверено исполнение Исполнено требований
требований

предписаний, % от

предписаний

проверенных

Рис. 76. Работа с предписаниями в динамике
за 2008 – 2010 годы

324,6
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284

2010 год

278,3

139,5

Наложено штрафов,

Взыскано штрафов,

тыс.руб.

тыс.руб.

98

89

105

Процент взыскания, %

Рис. 77. Меры административного воздействия
на нарушителей законодательства

Несмотря на то, что Управлением постоянно ведется информационная
и профилактическая работа как с поставщиками продукции, так и государственными
учреждениями, осуществляющими закупки, количество выявленных в 2010 году
нарушений законодательства в сфере качества и безопасности зерна осталось
на уровне прошлого года. Одной из причин этому, на наш взгляд, является
недостаточность либо полное отсутствие контроля качества и безопасности крупы
при ее производстве.
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3.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОВОЙ И СЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬ
Семеноводство
как специальная отрасль
сельскохозяйственного производства
играет важную роль в повышении
урожайности и качества продукции, а значит –
в обеспечении продовольственной безопасности
страны

Надзор в сфере семеноводства осуществляется в соответствии с требованиями
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 в сфере государственного сортового и семенного контроля
осуществляется надзор за 1 123 объектами, в реестр которых включены
699 сельхозпредприятий, занимающихся производством, обработкой, хранением
и использованием семян сельскохозяйственных растений, а также 424 юридических
лица и индивидуальных предпринимателя, осуществляющих реализацию семян
овощных, цветочных культур и посадочного материала плодовых и ягодных культур.
Красноярский край, являясь крупнейшим производителем зерна, в последние
годы занимает одно из первых мест по урожайности зерновых и зернобобовых
культур в Сибирском федеральном округе, а по совокупной урожайности этих
культур – девятое место в Российской Федерации.
В отчетном году получена урожайность зерновых культур в весе после
доработки 21,3 центнера с гектара. Валовой сбор зерна составил 2,1 млн тонн.
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий под урожай 2010 года составила 1,5 млн га, или 97,5% посевной площади
2009 года.
На хранение под урожай 2011 года в хозяйствах края засыпано 281,2 тыс. тонн
семян зерновых и зернобобовых культур.
3.5.1. Сортовые и посевные качества семян
По данным филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю,
с 2006 года на 40% увеличились площади посева сортовыми семенами и на 28% –
кондиционными.
Динамика высева сортовых и кондиционных семян за последние пять лет
представлена на рис. 78.
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Рис. 78. Динамика высева сортовых и кондиционных семян в 2006 – 2010 годах
(по данным филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю)

В 2010 году для посева использовано 225,4 тыс. тонн семян зерновых
и зернобобовых культур, в том числе 13,6 тыс. тонн семян элиты и 158,8 тыс. тонн
семян с 1 по 5 репродукцию (рис. 79).
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Рис. 79. Динамика высева семян зерновых и зернобобовых культур в 2008 – 2010 годах,
тыс. тонн

Из всех сортовых посевов зерновых и зернобобовых культур 14,9% засеяно
сортами местной селекции. Из 25 возделываемых сельхозпроизводителями сортов
яровой пшеницы один сорт – «Ветлужанка» – селекции Красноярского НИИСХ.
Из шести возделываемых сортов ячменя три – местной селекции. Основную площадь
посевов ячменя (63,6%) занимает сорт «Ача», оригинатором которого является
СибНИИРС, а из одиннадцати возделываемых в крае сортов овса ярового, 75,9% –
сорт «Саян» селекции Красноярского НИИСХ.
Процентное соотношение площадей посева сортовыми семенами в разрезе
сортов по годам указано в таблице 18.
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Таблица 18
Процентное соотношение площадей посева сортовыми семенами
в разрезе сортов по годам
Сорт

Годы
2007

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
Количество сортов, возделываемых в крае, ед.
26
Сорта местной селекции, всего, %
2,7
в том числе Ветлужанка, %
2,7
Сорта селекции других регионов, всего, %
97,3
в том числе, %:
Новосибирская-15
1,7
Новосибирская-29
5,0
Тулунская-12
36,5
Омская-32
1,0
Прочие сорта, %
53,1
ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ
Количество сортов возделываемых в крае, ед.:
8
Сорта местной селекции, всего, %:
63,1
в том числе, %:
Вулкан
0,3
Кедр
56,6
Соболек
6,2
Сорта селекции других регионов, всего, ед.:
36,9
в том числе Ача, %
23,5
Прочие сорта, %
13,4
ОВЕС ЯРОВОЙ
Количество сортов возделываемых в крае, ед.:
9
Сорта местной селекции, всего, %:
65,5
в том числе, %:
Саян
64,1
Тубинский
1,4
Сорта селекции других регионов, всего, %:
34,5
в том числе Сельма, %
32,4
Прочие сорта, %
2,1
ГОРОХ ПОСЕВНОЙ
Количество сортов возделываемых в крае, ед.:
9
Сорта местной селекции, всего, %:
28,1
в том числе, %:
Солянский
27,7
Кемчуг
0,4
Радомир
Сорта селекции других регионов, всего, %:
71,9
в том числе, %:
Ямальский
15,8
Новосибирец
6,4
Прочие сорта
49,7

2008

2009

2010

26
6,1
6,1

29
4,7
4,7

25
4,2
4,2

93,9

95,3

95,8

32,8
44,9
12,9
2,5
0,8

29,5
42,6
3,6
10,2
9,4

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

7

6

6

37,2

23,5

15,8

23,6
7,4
6,2
62,8
61,5
1,3

17,6
2,6
3,3
76,5
72,2
4,3

8,5
5,4
1,9
84,2
63,6
20,6

10

12

11

65,5

64,7

76,8

64,7
0,8
34,5
31,7
2,8

64,2
0,5
35,3
23,0
12,3

75,9
0,9
23,2
14,0
9,2

9

12

14

28,1

39,2

57,6

27,7
0,4

36,5
2,7

19,6
0,6
30,6

71,9

60,8

42,4

15,8
6,4
49,7

30,8
18,2
11,8

13,5
2,6
26,3
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Анализируя данные по годам, можно отметить тенденцию к увеличению
площади посева овса ярового и гороха посевного, сортов местной селекции.
Для сортосмены и сортообновления хозяйствами края для посева под урожай
2010 года произведено 27,8 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых
культур, из которых 13,3 тыс. тонн реализовано. Показатели количества
произведенных оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений
за 2009 – 2010 годы представлены в табл. 19.
Таблица 19
Произведено и реализовано семян сельскохозяйственных растений
2009
год
35

Показатели по годам*

2010
год
35

Количество организаций, реализующих семена
в том числе организаций, реализующих оригинальные и элитные
семена
8
15
Произведено семян, всего, тыс. тонн
24,5
27,8
в том числе оригинальных и элитных семян, тыс. тонн
9,5
15,5
репродукционных семян, тыс. тонн
15,0
12,3
* по данным филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю

Из приведенных выше данных видно, что в отчетном году число хозяйств,
производящих и реализующих оригинальные и элитные семена зерновых
и зернобобовых культур, увеличилось практически вдвое.
Такое увеличение вызвано, главным образом, упрощением требований
законодательства к производству оригинальных и элитных семян, а также
повышением спроса сельхозтоваропроизводителей на эти категории семян.
По отношению к показателям прошедшего года ими было произведено и реализовано
названных семян больше на 13,5 и 63,2% соответственно.
За последние годы увеличивается число сельхозорганизаций, проводивших
проверку семян на посевные качества (рис. 80), в хозяйствах края уделяется внимание
сортосмене и сортообновлению, приобретаются новые современные сушильные
комплексы, зерноочистительная техника.
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553

559

362
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391

296

296

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

Количество хозяйств, проводивших исследование семян на посевные качества
Количество хозяйств, в которых семена соответствовали ГОСТ

Рис. 80. Количество хозяйств, проводивших исследование семян на посевные качества
в 2006 – 2009 годах

Этому способствует, прежде всего, эффективная государственная поддержка,
оказываемая сельхозорганизациям из средств федерального и краевого бюджетов,
и проводимая в процессе надзорных мероприятий деятельность Управления
по разъяснению положений и требований законодательства, нормативных правовых
актов в сфере семеноводства.
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3.5.2. Надзор за качеством семян зерновых
и зернобобовых культур
Деятельность Управления в области государственного сортового и семенного
контроля направлена на максимально эффективное решение задач по соблюдению
требований законодательства в области семеноводства на территории Красноярского
края. Досмотрено 101,5 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых культур,
что составило 10% от их общей площади.
По договоренности с руководством семеноводческих хозяйств, с привлечением
специалистов ФГУ "Красноярский Референтный центр Россельхознадзора",
Управлением проведена значительная работа по оказанию методической и
разъяснительной помощи по приведению в надлежащее соответствие документации
на семена. При этом была организована работа по осуществлению контрольного
обследования с апробацией 4 953 га семенных участков зерновых и 75 га картофеля.
Результаты контрольной апробации показали, что посевы как зерновых культур, так и
картофеля соответствуют нормам сортовой чистоты.
В 2010 году проведены проверки 158 сельхозпредприятий.
Результаты проверок показали, что за период 2006-2010 годы доля выявленных
нарушений правил производства, заготовки, использования и хранения семян
сельскохозяйственных растений снизилась на 17 процентов.
Однако на протяжении ряда лет основными
нарушениями являются следующие.
1. В нарушение требований статей 17
и 21 Федерального закона от 17.12.1997
№ 149-ФЗ «О семеноводстве» (далее –
Федеральный закон № 149-ФЗ) для посева
используются семена зерновых культур, посевные
качества которых не соответствуют требованиям
Рис. 81. Посев овса осуществлен
государственных стандартов (рис. 81). В 2010 году
семенами, несоответствующими
требованиям ГОСТ Р 52325-2005
нарушение указанного требования установлено
по содержанию семян сорных растений
в 17 сельхозпредприятиях, что составило 20% от
(ООО «Надежда» Енисейского района)
общего количества выявленных нарушений.
В 2008 году этот показатель составил 66%, в 2009 – 11 процентов.
2. В нарушение требований ст. 25 Федерального закона № 149-ФЗ для посева
используются семена зерновых и зернобобовых культур, не проверенные на сортовые
и посевные качества.
Это требование законодательства нарушается практически каждым третьим
сельхозтоваропроизводителем. Так, в 2008 году нарушение установлено в 31%
от общего числа проверенных предприятий, в 2009 – в 38%, в 2010 году –
в 28% сельхозпредприятий.
3. Хранение семян осуществляется с нарушениями требований пп. 6.2 и 6.3
ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные
качества». Заготовка семян на семенные цели производится из посевов,
предназначенных на товарные и кормовые цели.
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В 2010 году правила хранения семян нарушил каждый третий из проверенных
сельхозпроизводителей (30,6%). В 26 сельхозпредприятиях не проведена работа по
обеззараживанию семенохранилищ от амбарных вредителей, отсутствуют
разделительные щиты между партиями семян сельскохозяйственных растений, что
приводит к смешиванию партий семян (рис. 82).
4. Отсутствует документальный учет происхождения, количества и качества
использованных и реализованных семян. В 2010 году это нарушение установлено
в ИП К(Ф)Х Даренский А.Б. и ИП К(Ф)Х Филипкина
О.Н Боготольского района, ИП К(Ф)Х Веселков В.А.
Шарыповского района. В 2009 году правила ведения
документации на семена были нарушены на 21,
в 2010 году – на трѐх предприятиях.
5. В нарушение ст. 25 Федерального закона
№ 149-ФЗ, пп. 8.8 ГОСТ Р 53136-2008
Рис. 82. Смешивание партий семян
«Картофель семенной. Технические условия» для
ячменя и овса
посева используются семена картофеля, не прове(ООО «КХ «Голос» Уярского
ренные на наличие поврежденных и пораженных
района)
болезнями клубней, не проводится анализ посевных
качеств семян картофеля.
Использование под урожай 2010 года семян, сортовые и посевные качества
которых не подтверждены документально, установлено в семи сельхозпредприятиях.
Семена картофеля под урожай 2011 года заложены на хранение
в
неспециализированные
или
неподготовленные
семенохранилища,
не обеззараженные от вредителей и болезней.
В порядке инспекторского контроля сортовых и посевных качеств семян,
имеющих удостоверения о качестве, выданные филиалом ФГУ «Россельхозцентр»,
проконтролировано 8,5 тыс. тонн семян зерновых
культур. При этом для проведения лабораторных
исследований отобрано 96 контрольных проб от
4 245,2 тонны семян зерновых культур.
В результате анализа, проведенного ФГУ
"Красноярский референтный центр Россельхознадзора", установлено несоответствие требованиям ГОСТ по чистоте и всхожести семян
общим весом 1 899 тонн.
Рис. 83. Электрофоретическая система
В
2010
году
специалисты
ФГУ
с источником питания
"Красноярский референтный центр РоссельхозSUB – CEEL GT
надзора"
освоили
методику
определения
показателя сортовых качеств семян методом
электрофореза (рис. 83) и провели исследование семян общим объемом 664,5 тонны,
предназначенных для семенных посевов.
В результате испытаний 24% семян признаны несоответствующими
требованиям государственных стандартов по сортовой чистоте.
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Методом электрофореза установлена сортовая чистота элитных семян ячменя
сорта «Соболек», произведенных в семеноводческом хозяйстве ОПХ «Минино».
В результате проведенного исследования установлено, что сортовая чистота данных
семян на 10,1% ниже показателя, установленного требованиями государственных
стандартов. Партия семян размером 60 тонн переведена в фуражное зерно (рис. 84).

99,7

99,7

99,7
98,9

98

98
96,7
95,8

95,6

89,6

пшеница Омская 33 (ЭС)
ООО "Агрокомплекс"- 10
тонн

ячмень Соболек (ЭС) ГУСП
пшеница Омская 33
пшеница Новосибирская 15 пшеница Новосибирская 15
ОПХ "Минино"- 60 тонн
(ЭС)ОПХ "Курагинское"- 60 (РС2) ООО СПК "Восход"- (РС1) ИП К(Ф)Х Марук И.И.тонн
20 тонн
12,5 тонн

Допустимая сортовая чистота

Сортовая чистота по результату испытаний

Рис. 84. Сортовая чистота семян, исследованных методом электрофореза, %

Результаты выборочных контрольных проверок качеств семян позволяют
судить, прежде всего, о низком качестве работы семенных лабораторий, где были
получены удостоверения о качестве семян, о нарушениях порядка отбора проб семян.
Не исключено, что перед тем, как передать образец в лабораторию на исследование,
он был подработан, и о других махинациях, целью которых являлось получение
субсидий из федерального и регионального бюджетов.
3.5.3. Надзор за качеством семян овощных, цветочных культур
и посадочного материала, реализуемых населению
Для обеспечения потребности в семенном материале в край ежегодно ввозится
около одного миллиона пакетов импортных и 500 тыс. пакетов отечественных семян,
более 13 тонн импортных и отечественных семян овощных и цветочных культур,
около 40 тонн лука-севка.
В течение года должностными лицами Управления в 35 районах края
проведено 76 контрольных мероприятий в отношении лиц, осуществляющих
реализацию семян овощных и цветочных культур, из них 22 мероприятия проведены
вне плана совместно с органами прокуратуры. В ходе проверок досмотрено
11,1 тыс. партий семян овощных и цветочных культур, проконтролировано
18,9 тонны лука-севка (происхождение – Голландия), а также 4,7 тонны семян
и 788,7 тыс. пакетов овощных культур импортного происхождения (Нидерланды,
Франция, Германия, Новая Зеландия).
В 68% случаев установлены нарушения законодательства, при этом
необходимо отметить, что 2-3 года назад нарушения выявлялись в 90% и более
случаев (рис. 85).
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Рис. 85. Процент выявления нарушений при реализации семян овощных и цветочных культур
в 2006 – 2010 годах

Партии семян овощных и цветочных культур, реализуемые с нарушениями
требований российского законодательства, сняты с реализации (рис. 86.)
14%

10%

2%

74%
Не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию
С истекшимисроками действия документов о качестве
Без документов на сортовые и посевные качества
С истекшими сроками реализации

Рис. 86. Процентное соотношение основных нарушений при реализации семян
овощных и цветочных культур

Для подтверждения посевных качеств в лабораторию ФГУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора» направлено 252 контрольные пробы,
по результатам испытаний 6% семян признаны не
соответствующими требованиям государственных
стандартов по всхожести. Данные партии семян
и партии семян с истекшими сроками реализации
уничтожены
в
установленном
порядке
(рис. 87.).
В ходе совместных проверок с ГУВД
по Красноярскому краю приостановлен оборот
199 партий саженцев плодовых и ягодных культур
(2 471 ед.), реализуемых физическими лицами без
Рис. 87. Уничтожение некачественных
документов на сортовые и посевные качества (36%
семян
от общего числа досмотренных партий).
Проверены 11 сельхозорганизаций, привлекающих для работы иностранных
граждан (КНР), шесть из них – совместно с органами прокуратуры. В ходе проверок
выявлено 10 нарушений требований ст. 21 Федерального закона от 17.12.1997
№ 149-ФЗ «О семеноводстве» – использование для посева семян овощных культур
без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества. Все
административные дела рассмотрены в установленном порядке.
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3.5.4. Результаты надзорной деятельности
В 2010 году в сфере надзора в области семеноводства проведено
440 контрольно-надзорных мероприятий, из них 264 – плановых (в отношении
132
юридических
лиц
и
132
индивидуальных
предпринимателей)
и 176 – внеплановых. Выявлено 186 нарушений обязательных требований
законодательства (рис. 88). Процент выявленных нарушений от общего количества
проведенных проверочных мероприятий в 2010 году составил 42,3.
Одним должностным лицом Управления, осуществляющим надзорную
деятельность в области семеноводства, в 2010 году в среднем проведено 63 проверки,
выявлено 26 нарушений.
549

2008 год
512

2009 год

440

2010 год
283
227

Проведено контрольно - надзорных
мероприятий

186

Выявлено нарушений

Рис.88. Динамика надзорной деятельности Управления в сфере надзора в области семеноводства
за 2008 – 2010 годы

По выявленным нарушениям составлено 212 протоколов об административных
правонарушениях (94,2% к уровню прошлого года). Правонарушителям выдано
133 предписания об устранении выявленных нарушений. Проверено исполнение 125
предписаний, выданных в 2009 и 2010 годах (рис. 89).
212
175
161
133

Выписано предписаний

2008 год
172

2009 год
2010 год
125

Проверено исполнение
требований предписаний

95

87

86

Исполнено требований
предписаний, % от
проверенных

Рис. 89. Работа с предписаниями об устранении выявленных нарушений в области семеноводства
в динамике за 2008 – 2010 годы

По факту неисполнения предписаний в установленный срок составлено
17 протоколов об административном правонарушении по статье 19.5 КоАП РФ.
В течение 2010 года по фактам неуплаты штрафов, невыполнения требований
предписаний в срок и неповиновения законному распоряжению должностного лица
в Мировой суд на рассмотрение передано 26 административных дел. По итогам
рассмотрения вынесено 24 постановления о привлечении виновных лиц
к ответственности, два дела находятся на стадии рассмотрения.
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За допущенные нарушения законодательства к административной
ответственности привлечены 209 виновных лиц, в основном должностных. Структура
привлечения правонарушителей к административной ответственности в 2010 году
представлена на рис. 90, а динамика за три года – в приложении 1.5.
12
48

149

Должностные лица и индивидуальные предприниматели
Юридические лица
Граждане

Рис. 90. Структура привлечения правонарушителей к административной ответственности в 2010 году

В отношении правонарушителей приняты меры административного
воздействия в виде штрафов на сумму 376,3 тыс. руб., из которых 334,3 тыс. руб., или
89% взысканы. Показатели приминения мер административного воздействия за три
года представлены на рис.91.
2008 год

617,4
492,9

2009 год
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2010 год
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80

Сумма наложенных
штрафов,тыс. руб.

Сумма взысканных
штрафов, тыс. руб.

102
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Процент взыскания

Рис. 91. Показатели применения мер административного воздействия
в 2008 – 2010 годах

По фактам невыполнения требований предписаний 17 административных дел
переданы для рассмотрения по существу Мировым судьям. По всем из них вынесены
постановления в пользу Управления.
Также в Мировые суды переданы два дела по ст. 19.4 КоАП РФ и семь –
по ст. 20.25 КоАП РФ (несвоевременная уплата штрафа).
На правонарушителей наложены административные штрафы в размере
78,8 тыс. руб., на конец года взыскано 45 тыс. рублей.
На территории Красноярского края в 2010 году снизилось количество
выявленных нарушений правил производства, использования, хранения и реализации
семян сельскохозяйственных растений.
В целях предупреждения правонарушений была организована и проведена
рабочая встреча с представителями коммерческих структур, осуществляющих ввоз
и реализацию семян в крае, в которой также участвовали члены правления Союза
садоводов Красноярского края и представители комитета по защите прав
потребителей.
В период массовой реализации семян в средствах массовой информации
усилена работа по пропаганде знаний о производстве, хранении, использовании
и реализации семян.
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3.6. НАДЗОР В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И АГРОХИМИИ
Сегодня общие потери от вредителей,
болезней и сорняков
достигают почти трети урожая,
и только применение средств защиты растений
позволяет получить хороший урожай
и сохранить его

3.6.1. Применение средств защиты растений
Объем защитных мероприятий в Красноярском крае поддерживается
на достаточно высоком уровне. В течение ряда лет из краевого бюджета выделяются
значительные финансовые средства и предоставляются субсидии на приобретение
сельскохозяйственными организациями средств защиты растений в большом объеме.
В 2010 году эти суммы составили соответственно 117,3 млн рублей и 100,2 млн
рублей. Такой подход надежно обеспечил пресечение распространения
контрафактных и фальсифицированных пестицидов на территории края (табл. 20, 21).
Таблица 20
Обработки пестицидами (в однократном исчислении)
Культура
Зерновые
Зернобобовые
Картофель
Технические
Овощи
Плодовые
Прочие

Обработано
всего, тыс. га
1 075,69
1,39
6,76
7,45
2,079
0,059
122,97

Кратность
обработок
1
1
1
1
1
1
1

Таблица 21
Обработки пестицидами в сравнении с предыдущими годами
(в однократном исчислении), тыс. га
Пестициды
Гербициды
Инсектициды
Фунгициды
ВСЕГО

2008 год

2009 год

2010 год

1 202,3
26,3
66,0
1 294,6

1 397,0
35,6
75,3
1 507,9

1 227,4
8,0
62,9
1 298,5

Сельскохозяйственными организациями в 2010 году приобретено 536,2 тонны
пестицидов (рис. 92).
Существенное увеличение объемов примененных пестицидов в 2009 году
вызвано вспышкой в районах Красноярского края вредителя – лугового мотылька.
Причиной снижения в 2010 году объема примененных гербицидов и фунгицидов
явилось сокращение на 38 млн рублей финансовых средств и субсидий,
предоставленных сельскохозяйственным организациям на приобретение средств
95

защиты растений из бюджета Красноярского края. По сравнению с 2009 годом
в 12 раз увеличился объем использования регуляторов роста растений Силк, ВЭ (100
г/л), Стабилан, ВР (460 г/л), Моддус, КЭ (250 г/л).
2008 год
2009 год
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2010 год
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536,2

507,9
452,9
409,7

114,3
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2,2
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10,3
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23,7

Прочие

Рис. 92. Объемы пестицидов, примененных в 2008 – 2010 годах, тонн

С целью эффективного развития сельского хозяйства в крае осуществляется
поддержка субъектов агропромышленного комплекса в части приобретения средств
химической защиты растений (Закон Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487
"О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края").
За счет средств краевого бюджета в 2010 году получены препараты для
протравливания семян в количестве 59,4 тонны («Виал ТТ», «Тебу 60»), и для
химической прополки посевов сельскохозяйственных культур в количестве 18,54
тонны («Магнум», «Пума-Супер 7,5», «Пума-Супер 100», «Зингер»). Этими
препаратами выполнены основные объемы работ по защите растений. Все
применяемые пестициды прошли государственную регистрацию и внесены
в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению
на территории Российской Федерации в 2010 году.
Применение минеральных удобрений снизилось с 41,5 тыс. тонн
(в действующем веществе) в 2009 году до 36,1 тыс. тонн – в 2010 году (табл. 22).
Таблица 22
Объемы применяемых агрохимикатов
Агрохимикаты,
тыс. тонн ДВ
Минеральные
Органические
Всего

2008
год
30,4
823,5
853,9

2009
год
41,5
962
1 003,5

2010
год
36,1
1212
1 048,1

Ежегодно возрастают объемы применения средств защиты растений в личных
подсобных хозяйствах.
Продажей препаратов населению в Красноярском крае занимаются более ста
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые в подавляющем
большинстве осуществляют свою деятельность в городах и районных центрах края.
В 2010 году в ходе контрольно-надзорных мероприятий Управлением
выявлены многочисленные нарушения в области безопасного обращения
с пестицидами и агрохимикатами, основными из которых являются:
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продажа препаратов без необходимой документации – заверенной должным
образом копии свидетельства о государственной регистрации пестицида
(агрохимиката), сертификата или декларации соответствия;
реализация препаратов с истекшим сроком годности;
хранение пестицидов и агрохимикатов в торговых помещениях, не имеющих
заключения на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.
В 2007 – 2010 годах в Красноярском крае за счет средств краевого бюджета
проведена большая работа по сбору и размещению устаревших, запрещенных
к применению пестицидов и агрохимикатов. На специализированном полигоне
по утилизации и захоронению отходов 1-2 классов опасности «Серебристый»
размещено 359,1 тонны таких веществ.
По состоянию на 01.01.2011 специалистами Управления в 20 районах края
установлено 34 места складирования пришедших в негодность и запрещенных
к применению пестицидов и агрохимикатов (рис. 93).

Рис. 93. Схема размещения устаревших, пришедших в негодность,
запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов на территории Красноярского края
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Совместно с ФГУ «Красноярский референтный цент Россельхознадзора»
идентифицированы 214,8 тонны препаратов, предназначавшихся для использования
в сельском хозяйстве (рис. 94). Фактическое состояние мест хранения зафиксировано
актами проверок и материалами фототаблиц. Подготовлен картографический
материал, в том числе по данным, полученным с помощью GPS-навигатора.
Хранение
установленных
препаратов
осуществляется с нарушением требований законодательства в области безопасного обращения
с пестицидами и агрохимикатами, 12 мест хранения
не имеют собственников.
В ряде случаев препараты хранятся под
открытым
небом,
подвергаясь
воздействию
окружающей среды. К ним имеется свободный
доступ как посторонних лиц, так и животных.
По результатам проведенных проверок к адмиРис. 94. Отбор проб
нистративной
ответственности привлечено семь
пришедших в негодность
должностных и одно юридическое лицо.
пестицидов
Управлением направлено девять обращений
в межрайонные прокуратуры края с целью установления собственников бесхозяйных
мест хранения пришедших в негодность, запрещенных к применению пестицидов
и агрохимикатов, а также девять обращений о принятии мер в отношении
установленных собственников по понуждению их к утилизации ранее обнаруженных
опасных химических веществ в судебном порядке.
Так, специалистами Межрайонного отдела по Восточной группе районов
совместно с прокуратурой Иланского района в отношении ООО имени Чкалова
проведена проверка исполнения требований предписания от 03.06.2010 № 12-415 в
части утилизации хранящегося на складах ртутьсодержащего пестицида «Гранозан»,
запрещенного
к
производству
по
причине
высокой
токсичности
с 09.11.1981 решением Министерства здравоохранения СССР № 123-5/699-23.
В ходе проверки установлено, что данный
пестицид не утилизирован, целостность тары
препарата нарушена и хранение осуществляется
на деревянном полу складского помещения,
не имеющего санитарно-эпидемиологического
заключения (рис. 95). При этом изолированность
помещений складов от населения не обеспечена.
Территория складов непосредственно примыкает
к жилому сектору, расстояние до ближайших
Рис. 95. Несанкционированное
домов в с. Карапсель не превышает 100 метров.
складирование пестицидов
То есть существует угроза причинения вреда
и агрохимикатов ООО им. Чкалова
окружающей природной среде, а также жизни
и здоровью граждан.
По результатам проверки прокуратура Иланского района обратилась в суд с
иском о признании бездействия ООО имени Чкалова по утилизации пестицида
«Гранозан» нарушением природоохранного законодательства. Иланским районным
судом иск удовлетворен.
Управлением
неоднократно
поднимался
вопрос
о
проведении
безотлагательных мер по исключению возможности загрязнения окружающей среды
и причинения вреда здоровью населения опасными химическими веществами.
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В 2009 – 2010 годах в Правительство и Законодательное Собрание края направлены
обращения о необходимости скорейшего сбора и размещения данных веществ.
В 2010 году из резервного фонда Правительства Красноярского края в целях
предотвращения чрезвычайной ситуации на территории края на утилизацию опасных
химических препаратов выделено более 2,5 млн рублей.
3.6.2. Мониторинг продукции растительного происхождения
В рамках проведения мониторинга безопасности пищевой продукции
растительного происхождения Управлением в сфере безопасного обращения
с пестицидами и агрохимикатами по состоянию на 01.01.2011 досмотрено 536,14 тыс.
тонн растениеводческой продукции, из которых 26,77 тыс. тонн импортного
производства и 509,37 тыс. тонн продукции отечественного производства, в том числе
зерна – 505,51 тыс. тонн.
От досмотренных партий отобрано 1 115 проб для проведения лабораторных
исследований в ФГУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора».
По результатам испытаний выявлено 17 партий продукции общим весом 1,3 тыс.
тонн, не отвечающей требованиям российского законодательства по безопасности
в отношении содержания нитратов и пестицидов (рис. 96).
2008 год
536,14

2009 год
2010 год

9,8

22,6

Контроль безопасности растениеводческой
продукции

0

2,9

1,3

Выявлено опасной растениеводческой
продукции

Рис. 96. Динамика мероприятий, проводимых в рамках контроля безопасности
растениеводческой продукции, тыс. тонн

Например, из Республики Казахстан на территорию Красноярского края
поступило 13 партий лука репчатого массой 955 тонн. В партиях продукции
обнаружено повышенное содержание нитратов. Также в одной партии картофеля
продовольственного общим весом 68 тонн, произведенного на территории
Красноярского края и предназначавшегося для реализации в другие регионы
Российской Федерации, обнаружено повышенное содержание меди хлорокиси
в количестве 2,5 мг/кг (норма по НД – не более 2,0 мг/кг), а в трех партиях указанной
продукции общим весом 241 тонна – повышенное содержание нитратов.
Для принятия мер по пресечению оборота опасной продукции специалистами
Управления
оперативно
информированы
органы
Роспотребнадзора
и территориальные управления Россельхознадзора, в регионы деятельности которых
направлялась данная продукция.
В 2010 году качественно вырос уровень контроля содержания нитратов,
остаточного количества пестицидов, тяжелых металлов в продукции растительного
происхождения,
проводимого
ФГУ
«Красноярский
референтный
центр
Россельхознадзора».
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3.6.3. Результаты надзорной деятельности
В 2010 году в области надзора за безопасным обращением
с пестицидами и агрохимикатами проведено 748 контрольно-надзорных мероприятий,
в ходе которых выявлено 207 нарушений (рис. 97, 98).
2008 год

748
599

2009 год

543

2010 год
293

254
207

Проведено контрольнонадзорных мероприятий

Составлено протоколов

251

239

198

Вынесено постановлений

Рис. 97. Показатели надзорной деятельности Управления в области безопасного обращения
с пестицидами и агрохимикатами в 2008 – 2010 годах
нарушение
регламентов
применения
пестицидов и
агрохимикатов; 42

нарушение правил
реализации
пестицидов и
агрохимикатов; 15

нарушение правил
хранения
пестицидов и
агрохимикатов; 43

Рис. 98. Структура нарушений, выявленных в области безопасного обращения с пестицидами
и агрохимикатами в 2010 году

Снижение количества нарушений в сравнении с предыдущими годами
обусловлено усилением работы Управления по предупреждению нарушений.
При проведении мероприятий должностными лицами Управления ведутся
разъяснительные беседы с нарушителями, выдаются образцы заполнения
необходимых документов. В связи с этим наблюдается динамика снижения
нарушений, связанных с несоответствующим ведением книг учета (прихода –
расхода) пестицидов и агрохимикатов по складу хранения, а также журналов учета
применения пестицидов и агрохимикатов. Сельхозтоваропроизводители стали более
внимательно
относится
к
приобретаемым
пестицидам
(используют
зарегистрированные препараты), нормам расхода препаратов и их рабочих растворов,
кратности обработок. Также существует тенденция к техническому переоснащению
процесса внесения удобрений и средств защиты растений.
В 2010 году нарушителям выдано 101 предписание об устранении
правонарушений, проверено 102 предписания, требования 68% из них исполнены.
По 33 неисполненным предписаниям составлены протоколы по ст. 19.5 КоАП РФ,
материалы направлены по подведомственности судьям общей юрисдикции. Динамика
работы с предписаниями за 2008 – 2010 годы представлена на рис. 99.
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194
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2008 год
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131

2009 год
102

101

2010 год
80
61

Выписано предписаний

Проверено исполнение
требований предписаний

68

Исполнено требований
предписаний, % от проверенных

Рис. 99. Работа с предписаниями об устранении выявленных нарушений
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в динамике за 2008 – 2010 годы

К
административной
ответственности
в
2010
году
привлечено
198 нарушителей, ответственных за нарушение законодательства Российской
Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами –
55 юридических и 142 должностных лица, один граждан (рис. 100). В сравнении
с 2009 годом с 17 до 27 увеличился процент привлечения к административной
ответственности юридических лиц.
Должностные лица;
72%

Юридические лица;
27%

Физические лица;
1%

Рис. 100. Структура привлечения нарушителей требований законодательства
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами
к административной ответственности в 2010 году

В качестве меры административного наказания на нарушителей наложены
штрафы на сумму 742,3 тыс. рублей (рис. 101).
1209

2008 год

1199

2009 год
861,9
742,3

268

239

Привлечено к
административной
ответственности

721,6

804,6

2010 год

198

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

Рис. 101. Применение к нарушителям требований законодательства
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами штрафных санкций
в 2008 – 2010 годах
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В 2010 году в отношении 20 юридических лиц, занимающихся на территории
края производством сельскохозяйственной продукции с привлечением иностранных
граждан в Березовском, Емельяновском, Енисейском, Манском, Минусинском,
Уярском, Партизанском районах, проведены контрольно-надзорные мероприятия,
направленные на предупреждение и пресечение нарушений российского
законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий составлено
14 протоколов об административном правонарушении и вынесено 17 постановлений
о привлечении к административной ответственности юридических и должностных
лиц по ст. 8.3 КоАП РФ на сумму 98 тыс. рублей.
Выявлены многочисленные нарушения требований Федерального закона от
19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»,
СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов
испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и
утилизации пестицидов и агрохимикатов», основными из которых являются:
отсутствие контроля содержания нитратов, тяжелых металлов, остаточного
количества пестицидов в производимой растительной продукции;
хранение пестицидов и агрохимикатов в складах, не имеющих санитарноэпидемиологического заключения, с нарушением нормативных требований, либо
отсутствие складов хранения;
хранение пестицидов и агрохимикатов в помещениях, предназначенных
для хранения продуктов питания, фуража, различных предметов бытового
и хозяйственного назначения;
отсутствие
регистрации
работ
по
применению
препаратов
в журнале учета применения пестицидов и агрохимикатов за подписью руководителя
работ и должностных лиц организаций, где проводились указанные работы;
отсутствие документации по обороту пестицидов и агрохимикатов;
хранение препаратов с нарушением целостности тары;
отсутствие предварительного обследования сельскохозяйственных угодий
на целесообразность применения пестицидов и агрохимикатов.
Однако необходимо отметить, что указанные нарушения выявлены не только
у юридических лиц, привлекающих рабочую силу из КНР, но и у иных
сельхозтоваропроизводителей края.
Правонарушителям выданы предписания об устранении выявленных
нарушений в установленный срок. Однако внеплановые проверки выполнения
требований предписаний показывают, что не все юридические и должностные лица
своевременно устраняют выявленные нарушения. В отношении организаций,
проигнорировавших законные требования и не устранивших нарушения российского
законодательства
в
срок,
предусмотренный
предписанием,
возбуждены
административные дела по ст. 19.5 КоАП РФ, материалы данных дел направлены в
Мировые суды.
Оптимальная экологическая обстановка, оздоровление природной среды
непосредственно зависят от соблюдения требований безопасности при обращении
с пестицидами и агрохимикатами. Таким образом, Россельхознадзор выступает
гарантом здоровья населения Российской Федерации, в том числе жителей
Красноярского края.
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3.7. НАДЗОР В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В 2010 году Управлением была продолжена
работа по выстраиванию системы взаимодействия
с органами государственной власти Красноярского
края и другими контролирующими и надзорными
органами в сфере лесных отношений.
Во исполнение постановлений Правительства
Российской Федерации от 08.04.2004 № 201
«Вопросы Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору» и от 05.12.2005 № 725
«О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти» при Управлении создана Комиссия по обеспечению
взаимодействия контролирующих органов в сфере лесных отношений (приказ
Управления от 23.04.2010 № 75-О).
В рамках организации совместной работы проведены рабочие встречи
с участием представителей Прокуратуры Красноярского края и Службы по контролю
в сфере природопользования Красноярского края, проведен сравнительный анализ
выполнения контрольно-надзорных мероприятий по государственному лесному
контролю, государственному пожарному надзору в лесах, проведенных в 2009 году
должностными лицами Управления и в первом полугодии 2010 года должностными
лицами Службы и работниками краевых государственных бюджетный учреждений лесничеств.
3.7.1. Государственный пожарный надзор в лесах
и государственный лесной контроль
За последние три года общее количество возникших лесных пожаров в крае –
2 226 на площади 38,6 тыс. гектаров.
В 2010 году количество зарегистрированных лесных пожаров – 658 –
увеличилось по сравнению с 2009 годом на 28%, при этом площадь, охваченная
пожарами, также увеличилась на 32,3% и составила 8,6 тыс. гектаров.
В первом и третьем кварталах 2010 года Управлением проведены две
выездные плановые проверки деятельности Службы. Кроме того, проведена
внеплановая проверка исполнения Службой выданных предписаний об устранении
нарушений и привлечении к ответственности должностных лиц.
При проведении проверок проанализированы количественные и качественные
показатели контрольно-надзорной деятельности Службы в 2009 году и первом
полугодии 2010 года в части реализации переданных полномочий Российской
Федерации в сфере лесных отношений.
Всего на год в части государственного пожарного надзора в лесах Службой
запланирована 121 проверка, 89,3 % из них проведены в первом полугодии, при этом
в большинстве случаев проверялась лишь готовность учреждений к пожароопасному
сезону 2010 года в части комплектации пожарно-химических станций и пунктов
сосредоточения противопожарного инвентаря.
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Более чем в три раза снизилось количество выявленных правонарушений.
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий суммы
наложенных и взысканных как в целом, так и одним инспектором Службы
административных штрафов значительно ниже, чем штрафы, наложенные
инспекторами Управления в 2009 году, снизился и процент их взыскания (рис. 102,
103, табл. 23)
237
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Красноярскому краю
183

Служба по контролю в сфере
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Рис. 102. Сравнительная характеристика показателей работы по исполнению полномочий
по осуществлению государственного пожарного надзора в лесах
в первом полугодии 2009 и 2010 годов

Управление Россельхознадзора по
Красноярскому краю

714,8

Служба по контролю в сфере
природопользования Красноярского края

393,3

102,5
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Наложено штрафов

Взыскано штрафов

27,5

2,7

Наложено штрафов 1
инмпектором

15,1

1,4

Взыскано штрафов 1
инспектором

Рис. 103. Сравнительная характеристика показателей контрольно-надзорной деятельности
Управления Россельхознадзора и Службы по привлечению нарушителей
к административной ответственности в первом полугодии 2009 и 2010 годов, тыс. рублей

В рамках осуществления государственного лесного контроля и надзора
(46 плановых проверок, 48 внеплановых) было выдано 34 предписания, составлено
182 протокола об административном правонарушении (из них 41 по материалам
плановых проверок), вынесено постановлений на общую сумму 404,25 тыс. рублей,
в том числе по материалам плановых проверок – 116,35 тыс. рублей.
Устраняя замечания Управления, Служба активизировала работу по взысканию
штрафов, не оплаченных в установленный срок, организовала претензионно-исковую
работу по возмещению вреда, причиненного лесам вследствие нарушений лесного
законодательства.
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Таблица 23
Сравнительная характеристика показателей осуществления
государственного пожарного надзора в лесах в первом полугодии 2009 и 2010 годов
Управление
Всего/ на одного
инспектора
26
237/9,1
223/8,6
183/7
714,8/27,5
393,3/15,1
129/5
52/2
42/1,6

Показатели контрольно-надзорной деятельности
Количество госинспекторов, чел.
проведено контрольно-надзорных мероприятий, ед.
выявлено нарушений, ед.
составлено протоколов, ед.
наложено штрафов, тыс.руб.
взыскано штрафов, тыс.руб.
выдано предписаний
проверено исполнение предписаний
исполнено предписаний из числа проверенных

Служба
Всего/ на одного
инспектора
38
111/2,9
69/1,8
52/1,4
102,5/2,7
53,6/1,4
69/1,8
-

Вместе с тем, при проверке деятельности Службы комиссией Управления
выявлен ряд недостатков и нарушений, отрицательно влияющих на экологическую
и социальную обстановку в регионе.
Существенное снижение количества проверок и зачастую формальное
проведение мероприятий по контролю привели к снижению процента пожаров,
потушенных в день их обнаружения с 75% в 2009 году до 57,3% в 2010 году, а также
увеличению количества лесных пожаров, возникших по вине различных организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории лесного фонда края – с двух до 35
случаев (рис. 104, 105).
2008 год

409

2009 год

410

2010 год

289

172
124

187
163

68
44

122

156

7
35

2

38

По вине граждан

Сельхозпалы

Грозы

Причины не
установлены

По вине
лесозаготовителей

Рис. 104. Динамика количества лесных пожаров по причинам их возникновения
в период 2008 –-2010 годов
2008 год
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2009 год
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2010 год
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На следующий день

Через 2 дня
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6
0

0

Более чем через 5 дней

Рис. 105. Оперативность тушения лесных пожаров в период 2008 – 2010 годов
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В 2010 году по-прежнему оставалась на невысоком уровне работа по
выявлению незаконных рубок. Согласно информации, Службой по контролю в сфере
природопользования и Агентством лесной отрасли Красноярского края в 2009 году на
территории лесного фонда края было зафиксировано более 600 случаев незаконной
вырубки древесины, общий объем более 55 тыс. м3, а сумма ущерба – более 220 млн
рублей. Следует отметить, что только 19 случаев из всех зафиксированы
государственными инспекторами Службы (6 тыс. м3 древесины, ущерб 39,2 млн руб.),
остальные – должностными лицами лесничеств. В первом полугодии 2010 года
должностными лицами Службы выявлено всего 13 случаев незаконной рубки
в объеме 2 420,6 м3, ущерб составил 9 471 тыс. рублей.
Снизилось количество выданных предписаний, практически отсутствует
контроль исполнения выданных предписаний об устранении выявленных нарушений,
в том числе при осуществлении государственного пожарного надзора в лесах.
Следует отметить, что по материалам проверки Управления, проведенной
в первом квартале 2010 года, Служба обратилась в Арбитражный суд Красноярского
края и Центральный районный суд г. Красноярска с заявлениями
о признании незаконными действий Управления, выразившихся в проведении
указанной проверки лесного законодательства и отмене девяти актов, двух
предписаний. Судами по 11 искам вынесены определения о прекращении
производства.
Руководствуясь Положением о взаимодействии и координации деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 № 725,
и действующим соглашением о взаимодействии, Управление систематически
информировало Правительство Красноярского края о текущем состоянии дел
в установленной сфере деятельности, обращая особое внимание на выявленные
в результате проверок нарушения.
В августе-сентябре 2010 года во исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации В.В. Путина рабочими группами в составе
специалистов
Управления,
представителей
органов
прокуратуры
края
и Службы по контролю в сфере природопользования края проведены выездные
внеплановые проверки выполнения лесопользователями противопожарных
мероприятий на арендованных лесных участках.
Должностными лицами Управления и Службы по результатам проверок
составлены заключения, с учетом которых органами прокуратуры в адрес
арендаторов лесных участков внесено 134 представления, вынесено 176
постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях,
по которым привлечено к административной ответственности 89 лиц. Кроме того,
направлено в суд 153 заявления о возложении на лесопользователей обязанности по
устранению нарушений правил пожарной безопасности в лесах и проведению
очистки лесосек от порубочных остатков.
В сентябре 2010 года в связи со вступлением в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 736 "О Федеральном
агентстве лесного хозяйства" осуществление контроля и надзора в области лесных
отношений возложено на Рослесхоз.
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ
И ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
Оценка показателей контрольно-надзорной деятельности Управления в 2010
году произведена в целях выявления уровня законности и эффективности
по следующим направлениям:
количество дел об административных правонарушениях, переданных
на рассмотрение и рассмотренных судебными органами, в том числе по которым
вынесены решения о привлечении к административной ответственности
и прекращенных производством;
количество
обжалованных
(опротестованных)
решений,
действий
(бездействий) должностных лиц, в том числе отмененных и оставленных в силе
постановлений по делам об административных правонарушениях;
количество внесенных представлений органов прокуратуры;
количество постановлений по делам об административных правонарушениях,
отмененных руководителем (заместителями руководителя) Управления, как
вышестоящим должностным лицом, по жалобам (протестам) на соответствующие
постановления;
участие в рассмотрении судами дел по исковым заявлениям, поданным
органами прокуратуры в порядке принятия мер прокурорского реагирования по
нарушениям, выявленным Управлением.
В 2010 году взаимодействие Управления и органов прокуратуры вышло
на качественно иной уровень благодаря более тесному сотрудничеству должностных
лиц в муниципальных районах при проверках исполнения законодательства в сферах
ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами
и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, земельных отношений, обращения
лекарственных средств, предназначенных для животных. Основными формами
взаимодействия стали проведение проверок по поручению прокуратуры и участие
должностных лиц Управления в проверках органов прокуратуры и органов
внутренних дел в качестве специалистов (экспертов), а также направление материалов
по фактам выявленных нарушений для принятия мер прокурорского реагирования.
В 2010 году было четыре случая отказа в проведении внеплановых проверок
органами прокуратуры в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Возросло количество мер, принимаемых в порядке прокурорского надзора
и в судебном порядке по результатам рассмотрения материалов о нарушениях,
установленных должностными лицами Управления. Так, судебными органами
с участием специалистов Управления и органов прокуратуры частично рассмотрены
и удовлетворены, а также находятся в стадии рассмотрения исковые заявления
по следующим направлениям:
об установлении собственников и понуждении к утилизации устаревших
и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов;
признании незаконными бездействий по постановке на учет бесхозяйных
скотомогильников и по принятию мер к их надлежащему содержанию;
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прекращении (приостановлении) деятельности по производству овощной
продукции на земельных участках, загрязненных химическими веществами до высоко
и чрезвычайно опасного уровня.
Основные сложности при рассмотрении указанных дел и доказывании
допущенных нарушений представляет несовершенство законодательной базы
Российской Федерации и Красноярского края. К преодолению указанной ситуации
Управление прилагает значительные усилия, взаимодействуя с законодательными
и исполнительными органами края, главным образом, для урегулирования
противоречий законодательства в области земельного контроля.
В 2010 году начата работа по заключению соглашения о взаимодействии
с Прокуратурой Красноярского края, в котором отрегулирован порядок обмена
документами,
информацией,
участия
специалистов
в
осуществлении
государственного надзора за исполнением законодательства в пределах компетенции
органов.
В течение года осуществлялся прокурорский надзор за соблюдением порядка
проведения и оформлением результатов контрольно-надзорных мероприятий
и материалов дел об административных правонарушениях.
Так, в 2010 году в районный суд принесен один протест на постановление
начальника межрайонного отдела о назначении административного наказания по
ст. 10.3 КоАП РФ. Решением суда протест прокуратуры был удовлетворен,
постановление по делу об административном правонарушении отменено. Причина
отмены – несоблюдение требований КоАП РФ при административном производстве
(в 2009 году в адрес Управления органами прокуратуры также принесен один
протест).
Это является достаточно высоким показателем уровня квалификации
специалистов Управления.
В 2010 году внесено шесть представлений органов прокуратуры и суда:
1. Об устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения
обращений граждан – одно представление прокуратуры. Дан ответ об устранении
нарушений.
2. Об устранении нарушений законодательства о качестве и безопасности
пищевых продуктов, законодательства о государственном и муниципальном контроле
– одно представление прокуратуры. По результатам рассмотрения проведена
служебная проверка, должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
3. Об устранении нарушений законодательства о карантине растений – два
представления. Представление прокуратуры рассмотрено в межрайонном отделе
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ангарской группе районов,
приняты меры по устранению нарушений. По результатам рассмотрения
представления старшего следователя по ОВД СЧ СО при Сибирском УВДТ
о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению
преступления (других нарушений закона), в Управлении издан ряд приказов
по контролю за расходованием бланков строгой отчетности и недопущению
злоупотреблений при выдаче сертификатов.
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4. О нарушении административного законодательства в ходе производства
по делам об административных правонарушениях – одно представление мирового
судьи. По результатам рассмотрения в Управлении в действиях должностных лиц
Управления
несоблюдение
норм
законодательства
при
оформлении
административных материалов не установлено.
5. Об устранении нарушений законодательства о защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, административного законодательства – одно
представление прокуратуры. Нарушения Федерального Закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» не установлены, привлечь должностных лиц к дисциплинарной
ответственности за нарушение требований КоАП РФ не представилось возможным по
причине увольнения.
Все указанные в представлениях и протесте замечания проанализированы,
обобщены и доведены до сведения государственных гражданских служащих
Управления.
В 2010 году, так же как в 2009 году, внесено шесть представлений по вопросам
нарушения законодательства (табл. 24).
Показатели количества протестов и представлений в 2010 и 2009 годах
свидетельствуют о некоторой стабилизации в работе Управления.
Таблица 24
Количественное соотношение протестов и представлений
за 2009 и 2010 годы
Протесты и представления
по вопросам нарушения законодательства

2010
год

2009
год

Протесты от органов прокуратуры
Представления по вопросам нарушения законодательства, всего
в т.ч. причинами которых послужили:
нарушение законодательства о качестве и безопасности пищевых
продуктов, законодательства о государственном и муниципальном
контроле
нарушение законодательства о карантине растений
нарушение административного законодательства в ходе
производства по делам
об административных правонарушениях
нарушение законодательства о защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
нарушение законодательства о государственном ветеринарном
надзоре
нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений
граждан

1
6

1
6

1

0

2

1

1

1

1

2

0

1

1

0
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В 2010 году из 2 789-ти постановлений по делам об административных
правонарушениях, вынесенных должностными лицами Управления, в судебные
органы обжаловано 44 постановления о привлечении к административной
ответственности, на одно постановление в судебном порядке принесен протест
прокуратуры. Вышестоящему должностному лицу (руководителю Управления)
обжалованы четыре постановления о привлечении к административной
ответственности.
Арбитражным судом и судами общей юрисдикции признаны незаконными
и отменены 17 постановлений по делам об административных правонарушениях
(с учетом жалоб на постановления, поданных в 2009 году, рассмотрение которых
завершено в 2010 году, а также жалоб, поданных в 2010 году, рассмотрение которых
перенесено на 2011 год).
Постановления, обжалованные руководителю Управления как вышестоящему
должностному лицу, отменены за отсутствием состава административного
правонарушения.
Кроме того, обжаловано семь предписаний, вынесенных по результатам
проверок. Все предписания признаны судом недействительными.
Основной причиной отмены вынесенных постановлений и признания
предписаний недействительными являются пробелы и несовершенство действующего
законодательства.
Например,
отменены
постановления
о
привлечении
к административной ответственности и признаны недействительными предписания
в
отношении
ООО
«Ассоциация
Китайских
предпринимателей
и Товаропроизводителей Красноярского края» (государственный земельный
контроль) из-за несоответствия их постановлению Правительства Красноярского края
от 06.04.2010 № 162-п «Об утверждении порядка выдачи разрешений на проведение
внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова на землях
сельскохозяйственного назначения», которое, в свою очередь, противоречит
постановлению Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140
«О рекультивации, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы». Большинство обжалований в 2010 году в сфере земельного контроля
связаны
именно
с
противоречием
указанных
постановлений
и
с неурегулированностью некоторых вопросов в законодательном порядке.
При этом продолжают иметь место и нарушения норм действующего
законодательства инспекторами Управления при проведении ими проверок.
Так, решениями Арбитражного суда Красноярского края отменены постановления
о привлечении к административной ответственности по причине неуведомления
должностным лицом Управления законных представителей юридических лиц
о месте и времени составления протокола об административном правонарушении:
федерального бюджетного учреждения «Объединение исправительных
колоний № 38 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Красноярскому краю» по ст. 10.6 КоАП РФ;
администрации Ужурского района по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.
Показательна судебная практика по обжалованию Службой по контролю
в сфере природопользования Красноярского края в Арбитражный суд Красноярского
края действий должностных лиц Управления (подано девять заявлений). Судом
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производство по делам прекращено, так как данный спор не подведомствен
арбитражным судам. Не удовлетворившись достигнутым результатом, Служба
с аналогичными заявлениями о признании незаконными действий должностных лиц
Управления обратилась в Федеральный суд Центрального района г. Красноярска.
Определениями Федерального суда производство по делу прекращено. Красноярский
краевой суд оставил определение Федерального суда Центрального района
г. Красноярска в силе.
Несмотря на увеличение количества обжалованных постановлений по делам об
административных правонарушениях, количество отмененных постановлений
осталось на уровне 2009 года – 17 ед., подтверждена законность 27
административных постановлений. Кроме того, количество постановлений,
отмененных исключительно по причине процессуальных нарушений, допущенных
должностными лицами Управления, в 2010 году снизилось вдвое по сравнению с 2009
годом – с 14 до семи.
Это положительный показатель уровня квалификации должностных лиц
Управления.
В 2010 году увеличилось количество возбужденных дел об административных
правонарушениях и вынесенных постановлений при выявлении правонарушений
в отношении юридических лиц. При этом общее количество дел, возбужденных
в отношении должностных лиц остается выше, чем в отношении юридических лиц
(рис. 106).
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Рис. 106. Соотношение количества привлекаемых к ответственности юридических и должностных
лиц за девять месяцев 2008 – 2010 годов

В то же время хотелось бы отметить, что решение о привлечении
к административной ответственности только юридического лица или должностного
лица одновременно с юридическим или только должностного лица принимается
инспекторами Управления с учетом ряда факторов, таких как характер совершенного
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение,
неоднократность, учет исполнения ранее выданных предписаний, возраст лица,
привлекаемого к ответственности, малозначительность.
В 2010 году должностными лицами Управления составлено 474 протокола
об административных правонарушениях по следующим статьям КоАП РФ (17%
от общего числа составленных протоколов):
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19.4 (неповиновение законному распоряжению должностного лица) – 69;
19.5 (невыполнение в срок законного предписания) – 297;
19.6 (непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению правонарушений) – 9;
19.7 (непредставление сведений) – 3;
20.25 (неуплата штрафа) – 96.
Судами рассмотрено и вынесено 367 постановлений о привлечении
к административной ответственности. В случаях прекращения судами производства
по делам указанной категории основными причинами являлись истечение срока
давности привлечения к административной ответственности и недоказанность состава
административного правонарушения.
В 2009 году по данным статьям было составлено 438 протоколов
об административных правонарушениях (рис. 107).
Прослеживается
более
широкое
использование
предусмотренного
административным законодательством инструментария законного воздействия
на лиц, в отношении которых проводятся контрольно-надзорные мероприятия, и лиц,
привлекаемых к административной ответственности при оказании противодействия
должностным лицам Управления.
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Рис. 107. Структура дел об административных правонарушениях против порядка управления,
рассмотренных судами в 2008 – 2010 годах

Положительная динамика, а значит повышение эффективности работы
должностных лиц Управления наблюдается в области лицензирования деятельности,
осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств,
предназначенных для животных. Так, в 2010 году подано и удовлетворено судами девять
заявлений Управления о привлечении к ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ
за осуществление фармацевтической деятельности, подлежащей лицензированию,
без лицензии. В 2009 году привлечен один нарушитель.
В целях повышения эффективности проводимых должностными лицами
контрольно-надзорных мероприятий необходимо активизировать деятельность
по привлечению к административной ответственности виновных юридических лиц,
временному приостановлению деятельности хозяйствующих субъектов при наличии
для этого оснований и ликвидации бесхозяйных объектов.
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФГУ
«КРАСНОЯРСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»
Федеральному государственному учреждению
«Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
(далее – Референтный центр), созданному приказом
Россельхознадзора от 22.11.2006 № 205, определены
следующие цели:
реализация единой государственной политики в области карантина и защиты
растений, семеноводства, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, также побочных
продуктов переработки зерна, ветеринарии, охраны, воспроизводства, использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, лесных отношений, водных
биологический ресурсов и среды их обитания;
обеспечение деятельности Управления Россельхознадзора по Красноярскому
краю в сфере проведения государственных экспертиз, исследований и обследований
по всем направлениям.
В соответствии с Положением об Управлении, утвержденным приказом
Россельхознадзора от 09.04.2008 № 69 (в редакции приказа от 30.09.2008 № 315),
Управление в установленном законодательством Российской Федерации порядке
осуществляет координацию и контроль деятельности Референтного центра как
подведомственного Россельхознадзору федерального государственного учреждения,
расположенного на территории деятельности Управления.
На 01.01.2011 испытательная лаборатория Референтного центра аккредитована
в системах:
аккредитации ГОСТ Р – Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПР41
от 01.04.2009 действителен до 01.04.2012;
аккредитации аналитических лабораторий (СААЛ) – Аттестат аккредитации
№ РОСС RU/0001/517974 от 25.08.2010 действителен до 25.08.2015;
сертификации семян – Аттестат аккредитации № Росс RUS ПС 01.6.1.1593
действителен до 21.03.2013;
аккредитации Россельхознадзора – Свидетельство об аккредитации
№ 61 – 03 СА/2010 действительно до 31.12.2015.
Кроме того, лаборатория имеет Лицензию № 24.49.01.001.Л.000024.04.08
от 16.04.2008 на право осуществления деятельности, связанной с инфекционными
заболеваниями, выполнения работ с микроорганизмами III – IV групп патогенности.
Лицензия действительна до 16.04.2013.
Референтный центр имеет подразделения в Енисейской (г. Лесосибирск),
Восточной (г. Канск), Западной (г. Назарово), Южной (г. Минусинск) группах
районов Красноярского края и Республике Хакасия (г. Абакан). В 2010 году
организован досмотр подкарантинной лесопродукции в Ангарской группе районов
края (п. Октябрьский и станция Чунояр Богучанского района).
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В 2010 году в соответствии с современными требованиями включения в работу
информационных технологий освоен веб-ориентированный комплекс «Веста»,
позволяющий автоматизировать процесс сбора, передачи и анализа информации
о проведении лабораторного тестирования образцов, поступающих на исследование.
В 2010 г. освоены новые методики – анализ сортовых качеств семян методом
электрофореза; методы определения соматических клеток, ингибирующих веществ
в молочной продукции; методы выявления молочнокислых микроорганизмов,
определение паразитарной чистоты в плодовоовощной продукции; исследование
токсинов методом ИФА; витамины A,D,E., определение пестицидов (Глифосат,
Тирама, Фенитротион, Мефенпир-диэтил, Цимоксанил, Дикамба, Фоском и др.),
определение емкости катионного обмена, обменного алюминия, подвижной серы в
почвах.
Испытательная лаборатория в 2010 году дооснащена современными
приборами: микроскопом с системой фотоархивации и оцифровки с аппаратурой
(Axio imager) для проведения карантинных экспертиз, прибором для определения
числа падения с лабораторной мельницей (FN 1500 Perten), мельницей – дробилкой
ВКМД для почв, весами лабораторными (приложение 5).
Результаты, полученные в испытательной лаборатории, успешно прошли
сличительные испытания с результатами ФГУ «Центр оценки качества зерна», ФГУ
«Белгородская МВЛ», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае», КГБУ «Краевая ветеринарная лаборатория», ООО «Красноярская лаборатория
микробиологических исследований», ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр
по Красноярскому краю», «Краснодарская МВЛ», ИЦ ФГУ «Красноярский
государственный аграрный университет», ФГУ «Красноярский центр стандартизации,
сертификации и метрологии».
Основная задача, поставленная Россельхознадзором, – защита населения края
от поступления некачественных и опасных продуктов, проникновения на территорию
карантинных вредителей и болезней – выполняется Референтным центром
во взаимодействии с Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Результатом совместной работы явился значительный объем выявления
некачественной и опасной продукции, карантинных организмов.
В течение 2010 года Референтным центром проведено 150 126 исследований,
что в 1,7 раза больше, чем в 2009 году. По результатам исследований положительные
результаты установлены в 7,1 тыс. случаев (в 2009 году – 6,7 тыс.). Процент
выявления положительных результатов – 4,7.
В 2010 году на соответствие показателей безопасности и качества исследовано
2 063 тыс. тонн продукции и сырья растительного и животного происхождения,
выявлено 116 629 тонн – некачественной и опасной (табл. 25).
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Таблица 25
Основные результаты деятельности
в сфере проведения исследований
Наименование испытуемого
Исследовано, Выявлено,
объекта
тонн
тонн
Зерно и продукты его переработки
1 995 609
110 258
Фрукты, овощи
30 630
1 300
Молочная продукция
363
152
Мясо и мясопродукты
15 183
41
Рыба и рыбопродукты
2 027
28
Корма
8 328
1 693
Семена сельхозкультур
4 245
1 899
Агрохимикаты
6 848
1 242
Другая продукция
417
16
ВСЕГО
2 063 650
116 629

Процент от
исследованного
5,5
4,2
41,9
0,3
1,4
20,3
44,7
18,1
3,8
5,7

Объемы исследованной, а также выявленной некачественной и опасной
продукции и сырья, в динамике за 2008 – 2010 годы представлены на рис. 108 – 109.

Рис. 108. Динамика исследования продукции
и сырья в 2009 – 2010 годах, тыс. тонн

Рис. 109. Выявление некачественных
и опасных продукции и сырья
в 2008 – 2010 годах, тыс. тонн

Выполняя задачу по обеспечению фитосанитарной безопасности, в 2010 году
в Референтном центре исследовано подкарантинной продукции:
семенного материала
253 тонны;
посадочного материала
3,8 тыс. тонн;
горшечных растений
2,4 тыс. шт.;
срезанных цветов
105,6 тыс. шт.;
продовольственных грузов
539,5 тыс. тонн;
технических грузов
10 тыс. тонн;
лесоматериалов
652,8 тыс. м3;
пиломатериалов
1 309 тыс. м3.
При установлении карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной
продукции выявлено восемь видов вредителей и возбудителей болезней растений,
растений-сорняков карантинного значения в 81 случае обнаружения (рис. 110).
Оформлено 12 035 заключений и 1 283 свидетельства карантинной экспертизы
(рис. 111).
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Рис. 110. Выявлено положительных случаев
обнаружения карантинных вредных организмов

Рис. 111. Выдано заключений и свидетельств,
единиц

Исследовано более 24 тыс. тонн импортных продовольственных, фуражных
и технических грузов, выявлен один карантинный вид (зерновка рода калособрухус)
в двух случаях обнаружения. В исследованных 531 тыс. тонн отечественной
продукции обнаружено два карантинных вида (череда волосистая, амброзия
полыннолистная) в трех случаях.
При проведении исследований и экспертиз отечественной лесопродукции
объемом более 2 354 тыс. м3 выявлено три вида карантинных вредителей (малый
черный еловый усач, черный сосновый усач, большой черный еловый усач) в 31
случае.
Проанализировано 7 158 образцов подкарантинной продукции, в том числе
904 образца – импортной. Проведено 8 560 экспертиз – 5 569 энтомологических,
шесть микологических, 2 365 гербологических и 620 фитогельминтологических.
В подкарантинной продукции установлено 1 467 случаев присутствия
некарантинных организмов – суринамский мукоед, четырехпятнистый грибоед,
малый мучной хрущак, гречиха татарская, бодяг полевой, подмаренник трехрогий,
вьюнок полевой, горец вьюнковый, просо куриное, щирица запрокинутая; мокрая
гниль, кольцевая гниль, сухая гниль картофеля и другие. Выявлен особо опасный для
продукции растительного происхождения вредный организм (возбудитель болезней
растений) – фитофтороз картофеля.
Совместно с Управлением проведено обследование сельхозугодий на площади 16,3 га, на 8,5 га
обнаружены подкарантинные объекты (повилика).
По результатам фитогельминтологических экспертиз
478 почвенных образцов, направленных Управлением, в 44 обнаружена золотистая картофельная
нематода.
В 2010 году фумигационным отрядом
проведено обеззараживание (рис. 112) 84 подкаранРис. 112. Проведение работ
тинных объекта общим объемом 199,7 тыс. м3,
по обеззараживанию
общей площадью 32,2 тыс. м2, массой 27,8 тыс. тонн.
В области ветеринарии особое внимание уделено организации контроля
соответствия сырья и продукции животного происхождения требованиям российского
ветеринарного законодательства.
В 2010 году совместно с отделом государственного ветеринарного надзора
на транспорте проведено 687 совместных проверок продукции, поступающей
на территорию края и реализуемой в других регионах. Основные показатели
деятельности Референтного центра в области ветеринарии представлены в табл. 26.
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Таблица 26
Основные показатели деятельности в области ветеринарии
Наименование
показателей
Выдано заключений, ед.
Проведено экспертиз, ед.
Обследовано ж/д вагонов, ед.
Отобрано проб, ед.
Проверено продукции, тонн
Выявлено некачественной
и опасной продукции
Отобрано и исследовано
в рамках мониторинга

2008 год

2009 год

2010 год

1 861
61
10
91
47 000
11 случаев
141 тонна
177 проб

812
145
29
185
27 884
115 случаев
1 047 тонны
112 проб
3 337,1 тонн

279
63
117
113
26 318
414 случаев
1 930 тонн
37 проб

В течение года в лабораторию Референтного центра для проведения испытаний
качества и безопасности поступило 2 473 образцов продукции животного
происхождения, проведено 8 720 исследований, получено 414 положительных
результатов.
Специалисты Референтного центра приняли участие в противоэпизоотических
мероприятиях на озере Тагарском Минусинского
района
Красноярского
края
(рис.
113).
Проводилась дезинфекция транспортных средств
(рис. 114), оборудования, спецодежды; отбор проб
объектов окружающей среды (воды, прибрежного
грунта, донного отложения, водной растительности) и биоматериала (крови, трупов
погибших птиц, больных уток).
В 2010 году проанализировано 1 995 тыс.
Рис. 113. Патологоанатомическое
тонн
зерновой
продукции, что в 2,3 раза больше,
исследование птицы
чем в 2009-м. Выявлено 110 тыс. тонн
некачественной продукции. Выдано 2 063 сертификата качества (табл. 27). Совместно со специалистами Управления проведено 38 отборов
проб продукции при экспортно-импортных
операциях. Результаты лабораторных испытаний
и экспертиз подтвердили низкое качество и
опасность 20 тыс. тонн зерна и продуктов его
переработки.
По согласованию с Министерством
сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края, в соответствии
Рис. 114. Дезинфекция транспортного
с постановлением Правительства Российской
средства на озере Тагарском
Федерации от 04.08.2005 «О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством
и безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна» проведен мониторинг зерна урожая 2010
года. Всего проанализировано 847,612 тыс. тонн – 35,1% от валового сбора.
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Таблица 27
Результаты деятельности в области подтверждения соответствия качества
и безопасности зерна и продуктов его переработки
Наименование показателей
Выдано сертификатов качества, ед.
Исследовано зерна и продуктов
его переработки с выдачей
сертификатов качества, тонн
Выявлено некачественной
и опасной продукции, случаев
Объем некачественного и опасного
зерна и продуктов его переработки,
тонн
Мониторинг качества зерна
нового урожая, тыс. тонн

2008 год
2 225

2009 год
1 397

2010 год
2 063

312 000

588 951

237 000

42

196

195

4 470

8 783

19 975

698 (28% от
валового сбора), в т.ч.
пшеница – 649 (44%
от валового сбора)

937 (35% от
валового сбора), в т.ч.
пшеница – 830 (45%
от валового сбора)

848 (35,% от
валового сбора), в т.ч.
пшеница – 735 (43%
от валового сбора)

В течение 2010 года проведены работы по подтверждению соответствия
качества и безопасности зерна интервенционного фонда. По состоянию на 30.04.2010
в испытательной лаборатории исследовано 181,8 тыс. тонн зерна: пшеницы 3 класса –
169,8 тыс. тонн, пшеницы 4 класса – 12 тыс. тонн.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Управлением,
отобрано и направлено в испытательную лабораторию 347 проб семян на определение
посевных и сортовых качеств, выявлено 57 проб, не соответствующих требованиям
нормативных документов, процент выявления – 16.
Проведены исследования 332 контрольных проб (281 партия – 42 453 ц)
на определение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, из которых
51 проба (28 партий – 18 990 ц) не соответствовала требованиям нормативных
документов по чистоте и всхожести.
В
2010
году
проведены
испытания
сортовых
качеств
семян
сельскохозяйственных растений методом электрофореза 15 проб (15 партий – 7 025 ц)
из которых шесть (6 партий – 2 225 ц) не соответствуют требованиям нормативных
документов по сортовой чистоте.
Проведено определение сортовых качеств семян методом апробации семенных
посевов общей площадью 5 028 га, все соответствуют стандарту по сортовой чистоте.
В области агрохимии и плодородия почв, в рамках совместной деятельности
с Управлением, Референтным центром в 2010 году проведены лабораторные
исследования 101 образца пестицидов и агрохимикатов с выдачей заключений и
рекомендаций по их применению, об идентификации препаратов, соответствии
качества, регистрации, опасности для человека и окружающей среды.
В 2009 году было исследовано 76 проб.
По результатам лабораторных испытаний в шести образцах агрохимикатов
выявлены отклонения по показателям качества и безопасности:
в калии хлористом по массовой доли хлористого калия, массовой доли воды;
флораторфе «Цветочная земля» по содержанию мышьяка в 60 раз, азота
общего;
флораторфе «Садовая земля» по содержанию мышьяка в 69 раз, азота общего;
двух образцах селитры аммиачной массовой доли воды;
диаммонийном сульфате массовой доли воды.
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В 2010 году освоено новое направление деятельности испытательной
лаборатории – идентификация пестицидов. Из 24 исследованных веществ
идентифицировано 19 препаратов. В частности, в Республике Хакасии
идентифицирован один из стойких органических загрязнителей – гексахлорбензол,
в Тюхтетском и Иланском районах края – высокотоксичный препарат Гранозан,
запрещенный к применению на территории Российской Федерации
В течение года исследовано 1 115 проб (536,1 тыс. тонн) растительной
продукции на содержание нитратов, токсичных элементов, остаточного количества
пестицидов. В результате в одной пробе картофеля установлено превышение
содержания хлорокиси меди, в одной пробе свеклы столовой, четырех образцах
картофеля и 13 образцах лука репчатого – превышение нитратов.
При исследовании сельскохозяйственных пищевых продуктов, произведенных
в тепличных хозяйствах Красноярского края, обнаружено загрязнение огурцов
мышьяком на уровне 0,10 – 0,14 мг/кг (при ПДК 0,2 мг/кг), что, по данным
Роспотребнадзора формирует высокие канцерогенные индивидуальные риски для
человека.
В 2010 году проведено обследование 10 751 га (2009 г. – 6 570 га)
сельскохозяйственных земель, проанализировано 390 проб, в том числе на
территории Красноярского края – 7 014 га (349 проб).
В 27 пробах установлено снижение показателей плодородия вследствие
нарушения земель (деградации), которое привело к уничтожению плодородного слоя
почвы. На загрязнение солями тяжелых металлов, мышьяком, радионуклидами,
пестицидами, нефтепродуктами и другими патогенами и экопатогенами обследовано
около семи тысяч гектаров земельных участков сельхозназначения. Для химикотоксикологических
исследований
отобрано
366
почвенных
образцов.
В 156 – на площади 1 060 га (156 проб) установлено загрязнение опасными
химическими веществами (остаточными количествами пестицидов, солями тяжѐлых
металлов, нефтепродуктами, фтором и др.). В 2009 году установлено 742 га
загрязненных земель. Структура выявления превышения ПДК (ОДК) опасных
химических веществ, патогенов и экопатогенов представлена на рис. 115.

Санитарные
показатели; 6%

Водорастворимый
фтор; 14%

Токсичные элементы;
35%

Нефтепродукты; 9%

Пестициды; 2%

Макроудобрения;
34%

Рис. 115. Структура выявления превышения ПДК (ОДК) опасных химических веществ,
патогенов и экопатогенов, обр.

Обо всех выявленных карантинных вредных организмах, пищевой продукции
и продовольственном сырье, агрохимикатах и пестицидах, не соответствующих
нормам качества и безопасности, а также загрязненных земельных участках
Референтный центр оперативно информировал территориальные управления
Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.
119

6. ВЫВОДЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
В 2010 ГОДУ И ЗАДАЧИ НА 2011 ГОД
В 2010 году должностные лица Управления при проведении надзорных
мероприятий руководствовались требованиями Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)», иных нормативных
правовых актов.
План надзорных мероприятий на 2010 год, утвержденный приказом
Управления от 30.10.2009 № 268-О и согласованный в установленном порядке
с органами прокуратуры, в соответствии с которым осуществлялась деятельность
Управления, выполнен.
По сравнению с 2009 годом количество плановых проверок снизилось на треть.
Но, несмотря на это, в течение 2010 года инспекторами Управления в общей
сложности проведено 3,8 тысячи надзорных мероприятий, более 29 тысяч
мероприятий – в рамках постоянного контроля. Досмотрено около 70 тысяч
поднадзорных объектов и боле 40 тысяч партий поднадзорной продукции. При этом
установлено 2,9 тысячи фактов нарушений действующего законодательства.
Проконтролировано более 470 тысяч тонн продукции животного
происхождения, в том числе 26 тысяч тонн – при международных перевозках,
досмотрено более 700 тысяч тонн растительной продукции, 22,5 миллиона единиц
посадочного и семенного материала, срезов цветов, горшечных растений, свыше
4,7 миллиона кубометров лесопродукции.
Предотвращен выпуск на продовольственный рынок 562-х тонн опасной
продукции животного происхождения; двух тыс. тонн растительной продукции, в том
числе 1,3 тыс. тонн – опасной по содержанию в ней нитратов и пестицидов; около
500 тонн некачественной крупы, в том числе 93,3 тонны – закупленной
для государственных нужд. На площади 52,4 тыс. га устранены нарушения
земельного законодательства, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 3,3 тыс. га
ранее неиспользуемых земель.
В ходе государственного фитосанитарного контроля в 226 случаях выявлено
12 видов карантинных объектов.
По установленным фактам нарушения законодательства составлено более трѐх
тысяч протоколов об административных правонарушениях. На основании материалов
административных дел в 2010 году вынесено 2,8 тысяч постановлений о привлечении
виновных лиц к ответственности. К нарушителям законодательства в сфере
деятельности Управления применены меры административного воздействия в виде
штрафов, общая сумма которых составила более семи миллионов рублей.
В качестве мер административного воздействия в соответствующие
организации и соответствующим должностным лицам внесено 123 представления об
устранении причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений, что в четыре раза больше прошлогоднего. В отношении виновных
лиц также вынесено 59 предупреждений.
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Благодаря налаживанию более тесного сотрудничества и отработке механизмов
взаимодействия на качественно иной уровень вышло взаимодействие Управления
и органов прокуратуры.
На 15% возросло количество надзорных мероприятий, проведенных в рамках
государственного земельного контроля – одного из приоритетных, активно
развивающихся направлений деятельности Россельхознадзора. Активизирована
деятельность Управления по проведению карантинных фитосанитарных
обследований, в том числе с использованием новых методов.
Более чем в 1,5 раза вырос показатель выявления нарушений земельного
законодательства и законодательства в области безопасности зерна и продуктов его
переработки, на 10% – в области надзора по карантину растений. В ходе
ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации
и транспорте в 2010 году нарушений выявлено на четверть больше, чем
в предыдущем. Также значительно улучшена работа при проведении
государственного карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска через
государственную границу.
В 2010 году должностными лицами Управления более широко использовались
предусмотренные законодательством инструменты административного воздействия.
При этом значительно возрос показатель привлечения правонарушителей
к
ответственности
по
ряду
статей
КоАП
РФ.
Так,
практически
в два раза увеличилось количество дел, возбужденных по статье 19.4 (неповиновение
законному распоряжению), на четверть – по статье 20.25 (неуплата штрафа), в 1,2 раза
– по статье 19.5 (неисполнение требований предписания). Более чем вдвое возросло
количество привлеченных к административной ответственности юридических лиц.
Несмотря на увеличение количества обжалованных постановлений, количество
отмененных постановлений осталось на уровне 2009 года. Кроме того, количество
постановлений, отмененных исключительно по причине процессуальных нарушений,
допущенных должностными лицами Управления, в 2010 году снизилось вдвое.
Внедрены автоматизированные системы учета прохождения подконтрольных
госветнадзору грузов в пункте пропуска через государственную границу Российской
Федерации – «Аргус» и учета и выдачи ветеринарных сопроводительных документов
– «Меркурий».
Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края по состоянию
на 01.01.2011 характеризуется наличием 94 неблагополучных пунктов по ряду
заболеваний – бешенство, лейкоз крупного рогатого скота, инфекционная анемия
лошадей и др. В то же время в крае не допущено возникновение особо опасных
болезней животных – африканской чумы свиней (АЧС) и гриппа птиц.
В лаборатории ФГУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
освоены новые методики – анализ сортовых качеств семян методом электрофореза;
определение соматических клеток, ингибирующих веществ в молочной продукции;
выявление молочнокислых микроорганизмов, определение паразитарной чистоты
в плодовоовощной продукции; исследование токсинов методом ИФА; витаминов
A,D,E, пестицидов, емкости катионного обмена, обменного алюминия, подвижной
серы в почвах.
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В течение 2010 года ФГУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» проведено 150 126 исследований, что в 1,7 раза больше, чем
в 2009 году. Положительные результаты установлены в 7,1 тыс. случаев.
На
соответствие
показателей
безопасности
и
качества
исследовано
2 063 тыс. тонн продукции и сырья растительного и животного происхождения,
выявлено 116 629 тонн – некачественной и опасной продукции. Инновационным для
края методом электрофореза определены сортовая принадлежность и сортовая
чистота более 660 тысяч тонн семян сельскохозяйственных растений, 162,5 тонны
признаны несоответствующими требованиям государственных стандартов.
В 2010 году Управление стало больше взаимодействовать с бизнесом,
с органами государственной власти регионов, органами местного самоуправления.
Усилия совместной работы были направлены, прежде всего, на профилактику
и предупреждение нарушений. При этом отдельное внимание уделялось работе
координационных
комиссий,
созданных
по
направлениям
деятельности
Россельхознадзора и объединяющих заинтересованные структуры.
Но, несмотря на общую положительную динамику, в деятельности Управления
отмечена недостаточная работа по ряду направлений.
Так, на 40% снижено количество надзорных мероприятий, проведенных
в области ветеринарного надзора. Не на должном уровне осуществляется контроль
деятельности ветеринарных служб края. В 2010 году из запланированных к проверке
23-х краевых государственных бюджетных учреждений районных отделов
ветеринарии (далее – КГБУ) проверены лишь 19. В четырѐх КГБУ проверки
не состоялись по причине воспрепятствования их проведению со стороны
руководства учреждений.
В ходе проверок КГБУ выявлен ряд грубых нарушений ветеринарного
законодательства, которые могут способствовать возникновению и распространению
болезней, в том числе общих для человека и животных, на территории Красноярского
края. Руководителю Службы по ветеринарному надзору края для принятия мер по
устранению условий и причин, способствовавших совершению административных
правонарушений, внесено три представления и переданы материалы проверок.
В рамках проведения мероприятий по недопущению распространения
африканской чумы свиней недостаточно внимания уделено решению вопроса
обеспечения работы свиноводческих предприятий в режиме закрытого типа.
В результате проверок установлено, что в 59-ти из 82-х проверенных свиноводческих
предприятий не в полном объеме представлены ветеринарно-санитарные объекты,
обеспечивающие работу предприятий в режиме закрытого типа. В результате мер
административного воздействия, принятых Управлением к руководителям хозяйств,
число свиноводческих предприятий, работающих в режиме закрытого типа,
на территории края увеличилось с пяти в 2009 году до 25-ти в 2010-м. Это крайне
низкий показатель.
Недостаточно активно ведется работа по установлению собственников
скотомогильников и мест складирования пришедших в негодность и запрещенных
к применению пестицидов и агрохимикатов, расположенных на территории края.
122

Из обследованных в 2010 году 113-ти скотомогильников не определены собственники
83-х, в том числе 17 сибиреязвенных захоронений. До сих пор являются
бесхозяйными 12 мест хранения агрохимикатов.
Необходимо усилить взаимодействие с межрайонными прокуратурами края по
установлению собственников бесхозяйных названных объектов, а также по принятию
мер в отношении установленных собственников по понуждению их в судебном
порядке к утилизации ранее обнаруженных объектов.
Исходя из анализа результатов деятельности Управления в предыдущий
период, задач, поставленных Правительством Российской Федерации перед
Россельхознадзором, Управлению в 2011 году предстоит решение следующих
основных задач:
1. При исполнении возложенных функций обеспечить:
исполнение Плана надзорных мероприятий Управления на 2011 год,
руководствуясь при этом требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
соблюдение норм по защите законных интересов юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, обоснованность, эффективность и полноту
проведения всех необходимых мероприятий для достижения целей и задач проверок,
качество составления процессуальных документов, исключение коррупционной
составляющей в действиях и решениях должностных лиц Управления;
максимальное взаимодействие с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющими полномочия на территории
Красноярского края, правоохранительными органами, органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления Красноярского края;
повышение уровня знаний государственными гражданскими служащими
законодательных и нормативных правовых актов, действующих в соответствующих
сферах надзора, а также регламентирующих прохождение государственной
гражданской службы в Российской Федерации.
2. В целях совершенствования работы, направленной на выявление, пресечение
и предотвращение правонарушений в установленной сфере деятельности, обратить
внимание на необходимость:
обеспечения комплексного подхода при проведении контрольно-надзорных
мероприятий;
расширения практики внесения в соответствующие организации
и соответствующим должностным лицам представлений о принятии мер по
устранению причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений;
применения мер административной ответственности к юридическим
и физическим лицам, руководствуясь принципом разумности и в соответствии
с тяжестью совершенного правонарушения и его последствий, неоднократности
его совершения.
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3. В сфере ветеринарного надзора:
продолжить работу по контролю за проведением комплекса мероприятий
по охране территории Красноярского края от заноса и распространения особо
опасных и карантинных болезней. При выявлении грубых нарушений ветеринарного
законодательства принимать меры по направлению материалов дел по приостановке
деятельности хозяйствующих субъектов в судебные органы и прокуратуру;
взять под особый контроль работу по проверке мест утилизации
биологических отходов, определению их точного местонахождения, санитарного
состояния, понуждению собственников к принятию мер для установления права
собственности бесхозяйных объектов, приведения таких объектов в соответствие
с требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации либо их
консервации;
активизировать работу с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, занятыми оборотом лекарственных средств ветеринарного
назначения. Во взаимодействии с органами МВД принять меры по пресечению
оборота хозяйствующими субъектами лекарственных средств ветеринарного
назначения без лицензий на право осуществления данного вида деятельности;
усилить
контроль
над
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательства подразделениями и учреждениями Службы по ветеринарному
надзору Красноярского края.
4. В сфере государственного земельного контроля:
организовать строгий учет землевладельцев, не использующих земельные
участки или использующих их не по целевому назначению;
инициировать через органы исполнительной власти края и органы местного
самоуправления принудительное изъятие земельных участков сельскохозяйственного
назначения у собственников в случаях неиспользования или использования не по
целевому назначению, а также содержания земельных участков в состоянии
непригодном для сельхозпроизводства более 3 лет;
усилить
контроль
по
обеспечению
рекультивации
земель
сельскохозяйственного
назначения,
загрязненных
опасными
химическими
веществами или нарушенным плодородным слоем;
начать практику применения приказа Минприроды Российской Федерации
от 08.07.2010 № 238 «Об утверждении методики исчисления размера вреда,
причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» для исчисления
ущерба;
продолжить практику проведения обучающих семинаров совместно
с ассоциациями глав органов местного самоуправления по вопросам
государственного и муниципального земельного контроля в сфере использования
и охраны земель сельскохозяйственного назначения.
5. В сфере надзора за безопасным обращением с пестицидами:
увеличить количество отобранных проб при проведении контрольнонадзорных мероприятий;
продолжить мероприятия по выявлению несанкционированных мест
хранения пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов;
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уделить особое внимание проведению организациями, индивидуальными
предпринимателями, производителями исследований на остаточное количество
пестицидов в почве и непосредственно в продукции;
принять необходимые меры по установлению собственников бесхозяйных
объектов (складов, в которых производится хранение пестицидов и агрохимикатов
с истекшим сроком годности) и оформлению процедуры по понуждению
собственников к утилизации пришедших в негодность или запрещенных
к применению пестицидов и агрохимикатов;
обеспечить своевременное пресечение оборота контрафактных пестицидов
и агрохимикатов путем изъятия;
усилить контроль соблюдения способов, сроков и норм применения
пестицидов и агрохимикатов в водоохранных зонах.
6. В сфере надзора по карантину растений:
увеличить объемы проведения контрольных обследований в карантинных
фитосанитарных зонах. Организовать взаимодействие, а также получение
и использование материалов мониторинга, проведенного ФГУ «ВНИИКР», ФГУ
«Красноярский референтный центр Россельхознадзора», ФГУ «Россельхозцентр»,
ФГУ «Рослесозащита»;
усилить контроль над соблюдением карантинных фитосанитарных режимов
в карантинных зонах и выполнением владельцами и пользователями подкарантинных
объектов мероприятий по локализации и ликвидации очагов заражения (засорения);
применять меры административного воздействия к юридическим
и физическим лицам, не выполняющим карантинные мероприятия, в виде
приостановления хозяйственной деятельности (полностью или частично), связанной
с использованием подкарантинных объектов, в т.ч. земельных участков
сельскохозяйственного назначения, на которых выявлены карантинные объекты.
7. В сфере надзора за качеством и безопасностью зерна:
инициировать совместные действия с органами прокуратуры по выявлению
некачественной поднадзорной продукции;
увеличить количество отобранных проб при досмотре поднадзорной
продукции при ввозе и вывозе;
обеспечить
контроль
над
исполнением
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
постановлений
по
утилизации
и уничтожению некачественной и опасной продукции с осуществлением фиксации
действий;
усилить контроль за обеспечением безопасности и качества зерна,
закупаемого в интервенционный фонд.
8. В сфере надзора в области семеноводства:
увеличить количество образцов, отбираемых при осуществлении
контрольно-надзорных мероприятий в отношении семян сельскохозяйственных
растений для проведения контрольных испытаний в ФГУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора»;
уделять при проведении надзорных мероприятий особое внимание
сельхозтоваропроизводителям, реализующим семена. В случае выявления нарушений
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приостанавливать действия сертификатов, удостоверений качества на семена,
направлять представления организациям, выдавшим эти документы;
провести мероприятия по семеноводческим хозяйствам о правомочности
производства и реализации оригинальных и элитных семян;
усилить надзор за правильностью проведения апробации сортовых посевов
сельскохозяйственных растений.
9. В сфере административно-управленческой деятельности обеспечить работу:
по внедрению и использованию автоматизированных информационных
систем;
соблюдению бюджетно-финансовой дисциплины при планомерном и полном
освоении бюджетных ассигнований, доведенных Управлению в 2011 году;
выполнению мероприятий в части реализации плана оптимизации
бюджетных расходов;
повышению квалификации государственных гражданских служащих
в образовательных учреждениях, а также при проведении обучающих семинаров
внутри Управления;
своевременному проведению аттестации государственных гражданских
служащих на соответствие занимаемой должности и квалификационных экзаменов
на присвоение государственным гражданским служащим классных чинов.

Руководитель Управления Россельхознадзора
по Красноярскому краю
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А.М. Агапов

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО СФЕРАМ НАДЗОРА В ДИНАМИКЕ ЗА 2008 – 2010 ГОДЫ
1.1. Проведено надзорных мероприятий
2008 год

1369

2009 год
2010 год

1195
1115
1062
976

674
643

702
658
599
549

543

437

512
440
334
317
296

Ветнадзор

Карантин растений

Земельный контроль

Безопасное обращение
с пестицидами и
агрохимикатами

Семеноводство

Безопасность зерна

1.2. Установлено фактов нарушения законодательства

2008 год

1032

2009 год
2010 год

939
946
887

865
787

695

507

406

293

283
254

227
189

186

134
120
78

Ветнадзор

Карантин растений

Земельный контроль Безопасное обращение
с пестицидами и
агрохимикатами

Семеноводство

Безопасность зерна

1.3. Установлено фактов нарушения законодательства
одним должностным лицом,
наделенным правом контроля и надзора

49

2008 год
2009 год
2010 год

32

28

28

28

27
26
24

24

24

24
22

18
17

17

16

13
11

Ветнадзор

Карантин растений Земельный контроль

Безопасное
обращение с
пестицидами и
агрохимикатами

Семеноводство

Безопасность зерна

1.4. Структура правонарушителей, привлеченных к административной ответственности,
% от общей численности
Ветеринарный надзор
67

2008 год

56
48
44

2009 год

31
20
13

13
8

2010 год
Юридические лица

Карантин растений

Должностные лица

Физические лица

Госземконтроль

58

72
66

52

39

39

47

38
34
28

26

23

25

16
9

8

Юридические лица

8

Должностные лица

Физические лица

Юридические лица

Должностные лица

12

Физические лица

Безопасность зерна
и продуктов его переработки

92

92
72

2008 год

28

2009 год
8

2010 год

Семеноводство

8

Юридические лица

Должностные лица

Безопасное обращение
с пестицидами
и агрохимикатами

88
81
71

17

81
72

27,5

23

23

77

17
10
2

Юридические лица

Должностные лица

2

6

Физические лица

0
Юридические лица

Должностные лица

2

0,5

Физические лица

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО СФЕРАМ НАДЗОРА В 2008 – 2010 ГОДАХ
2.1. Наложено административных штрафов, тыс. рублей

2008 год

3103

2009 год
2010 год

2728

2181

1586

1609

1543

1291

1209
1086
897

862
742
617

287

376

309

284
157

Ветнадзор

Карантин растений

Земельный контроль

Безопасное обращение
с пестицидами и
агрохимикатами

Семеноводство

Безопасность зерна

2.2. Взыскано административных штрафов, тыс. рублей

2008 год
2009 год

2574

2010 год

2458

1931

1479

1229

1195 1175

1199

985
855

805
722

293

291

334

325

278
140

Ветнадзор

Карантин растений

Земельный контроль

Безопасное
обращение с
пестицидами и
агрохимикатами

Семеноводство

Безопасность зерна

2.3. Показатель "строгости" - сумма штрафа в рассчете на одно установленное
нарушение, тыс. руб.

2008 год
2009 год
2010 год

4,1

4

4
3,7
3,4

3,3
3

2,5

2,6

2,5
2,1

2,1

2
1,8

1,7
1,3
1,1

Ветнадзор

1

Карантин растений Земельный контроль

Безопасное
обращение с
пестицидами и
агрохимикатами

Семеноводство

Безопасность зерна

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖРАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ
МРО
по Западной
группе

МРО
по Восточной
группе

МРО
по Южной
группе

33214

3855

2590

1868

плановые проверки

2232

591

369

внеплановые проверки

1611

374

276

29371

2890

Наименование показателей
Проведено надзорных мероприятий всего, из них

мероприятий в рамках постоянного контроля
Выявлено нарушений всего, в том числе в области

Всего по
Управлению*

МРО
по Енисейской
группе

МРО
по Ангарской
группе

Таймырский
отдел

1793

2573

2290

223

96

46

60

160

105

24

8

1945

1485

1592

2503

2222

119

78

60

2923

603

362

166

ветеринарного надзора

695

112

54

32

16

надзора по карантину растений

946

106

119

28

надзора за безопасным обращением с пестицидами и
агрохимикатами

189

89

37

4

государственного земельного контроля

787

175

90

71

надзора в области семеноводства

186

67

35

22

надзора в сфере качества и безопасности зерна

120

54

27

9

Наложено штрафов, тыс. руб.

7032,68

2023,50

1092,45

428,85

Взыскано штрафов, тыс. руб.

6629,79

1995,95

932,95

397,2

Процент взыскания

94%

99%

85%

Составлено протоколов всего, в том числе

3012

679

388

Выдано предписаний по выявленным нарушениям

1721

332

Проверено предписаний из числа предписаний, находящихся в
работе

1413

Исполнено предписаний из числа проверенных

78

44

396,65

255,90

94,80

363,15

231,90

77,80

93%

92%

91%

82%

166

100

78

60

282

127

108

68

11

293

229

131

87

24

7

1115

198

178

99

77

24

7

79

68

78

76

89

100

100

2789

603

364

160

115

79

58

в отношении юридических лиц

604

164

108

44

37

43

3

в отношении должностных лиц

1206

379

244

78

67

36

50

в отношении граждан

979

60

12

38

11

% исполненных предписаний к проверенным
Вынесено постановлений о привлечении к адм.
ответственности

* Приведены с учетом показателей отделов Управления, осуществляющих деятельность в г. Красноярске

61

58

*
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2009 – 2010 ГОДАХ

Проведено
проверок

по
Красноярскому
краю*

по Республике
Тыва

по
Забайкальскому
краю и Амурской
области

по Иркутской
области

по Республике
Бурятия

по Омской
области

по Томской
области

по
Новосибирской
области

2010
год

2009
год

2010
год

2009
год

2010
год

2009
год

2010
год

2009
год

2010
год

2009
год

2010
год

2009
год

2010
год

2009
год

2010
год

2009
год

2010
год

2009
год

2010
год

2009
год

Всего, ед.
в том числе:

3240

4619

2035

2181

2363

3100

845

1822

1389

4392

1152

2152

3008

3883

2940

3286

1079

1750

3846

4895

плановых

2431

3128

1698

1490

1567

681

1321

503

2031

693

1219

1968

2534

2291

2328

512

986

2234

2763

внеплановых

809

1491

607

873

1533

164

501

886

2361

459

933

1040

1349

649

958

567

764

1612

2132

2102

3133

842

2349

2171

2317

3300

1673

3802

419

835

1803

3129

5809

2942

818

1074

3012

3503

789

915

504

544

1132

1572

1714

821

1295

518

819

1452

2653

1043

1127

638

673

1721

1972

2455

2838

732

518

2295

2103

2043

2945

1596

3495

364

779

1667

2794

5459

2840

696

971

2789

3351

6042,2

7435,3

1466,0

1391,8

4205,4

3572,3

1739,3

3799,3

2414,7

4675,7

700,3

1218,0

2582,4

4654,9

4864,4

3735,8

1406,6

1867,3

7032,7

8248,4

5840,3

7275,5

1267,0

1059,0

3564,7

3136,7

1757,1

3312,1

2328,6

4655,4

615,0

1206,0

2213,9

3791,0

4815,3

3169,1

1443,9

1799,2

6684,8

7269,5

97

98

86

76

85

88

101

87

96

100

88

99

86

81

99

85

103

96

95

88

Составлено протоколов
об административных
правонарушениях
Выдано предписаний
Вынесено
постановлений
Наложено,
тыс. руб.
Взыскано,
тыс. руб.
Процент
взыскания
Предельная численность
государственных
служащих**
Штрафы

по Кемеровской
области

Наименование
показателей

по Алтайскому
краю и
Республике Алтай

Управления Россельхознадзора

328

702

103

249

116

284

185

237

468

101

313

* Показатели надзорной деятельности Управления приведены с учетом показателей в области лесного контроля и государственного пожарного надзора
в лесах.
** В соответствии с приказом Россельхознадзора от 13.11.2010 № 443.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
ОСНАЩЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФГУ "КРАСНОЯРСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА"
ПРИБОРАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

Прибор для проведения полимеразной
цепной реакции
ROTOR GENE 6000, (REAL-TIME PCR)
Амплификатор в режиме «реального времени»
(FRT). Технологии TaqMan и FRET –
качественный и количественный ПЦР-анализ.
Включает в себя детектор флуоресценции по
конечной точке (FEP) – ПЦР-анализ с использованием технологии FEP, алгоритм анализа
адаптирован для работы с наборами реагентов
отечественного производства.
Аппарат для плавления с высоким разрешением
(HRM) – анализ точечных мутаций ДНК/РНК,
HLA-скрининг, эпигенетическое метилирование.

Автотитратор
Применяется для исследования на белок и для
исследований, использующих метод поцентриметрического титрования. Титратор:
хранит в памяти 10 методов, разработанных
МЕТТЛЕР ТОЛЕДО, и поддерживает базу
данных из 50 методов пользователя;
может управлять работой внешних миксеров
и гомогенизаторов;
выводит в ходе анализа кривые титрования.

Анализатор азота по Кьельдалю
UDK-142
Дистилляционный аппарат для отгонки с паром
(анализ по Кьельдалю, отгонка спирта, цианидов,
фенолов) автоматический, с возможностью подключения к автотитратору, программирование разведения, подачи 2-х реагентов, задержки времени
дистилляции, расхода пара, 2100 Вт, RS232.

Атомно-абсорбционный
спектрофотометрVarian

Атомно-абсорбционный спектрофотометр
Series СТермоElectron

Служат для определения макро-, микро- и токсичных элементов в почвах, грунтах, агрохимикатах, кормах,
кормовых добавках, растениеводческой продукции. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии
(ААС) широко используют:
для определения подвижных форм металлов (Mn, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Co), а также кислоторастворимых
форм металлов (Cu, Zn, Pb, Ni, Cd) при определении тяжелых металлов (Сu, Pb, Zn, Ni, Cr, Cd)
в органических удобрениях (ГОСТ Р 53218-2008);
определения содержания Ca, Mg, Na, K, Cu, Pb, Zn, Cd в кормах, комбикормах, комбикормовом сырье.

Прибор MEDIACLAVE –
универсальное многоцелевое оборудование
Применяется для приготовления бактериологических
сред. Работает как автономное устройство, используемое для программирования и управления тремя
встроенными устройствами:
медиаклавом (MEDIACLAVE);
автоклавом (AUTOCLAVE);
водяной баней (WATER BATH).

Высоко эффективный жидкостной
хроматограф Agilent 1200 (ВЭЖХ)
Используется для определения микотоксинов,
пестицидов.
Особенностью
является
универсальность
и совместимость всех блоков – от препаративного
до чип-ВЭЖХ, которые работают под управлением
единого программного обеспечения. Модульная
конструкция хроматографа дает возможность
последовательно менять конфигурацию прибора
в соответствии с изменением хроматографической
задачи.
Полная взаимная согласованность всех модулей
хроматографов обеспечивает точность и сходимость
результатов количественного анализа, высокую
воспроизводимость хроматограмм при качественных разделениях. Высокочувствительные детекторы
обнаруживают следовые количества веществ даже
в самых сложных по составу образцах.

Газовый хроматограф Agilent 7890A
с масс- селективным детектором Agilent 5975
Применяется для исследований на пестициды.
Отличается высокой производительностью.
Расширенные хроматографические возможности.
Программирование потока обдува септы.
Пятое
поколение
цифровой
электроники
и
электронной
системы
управления
газами
устанавливает новый стандарт точности фиксации
времен удерживания и делает газовый хроматограф
Agilent 7890A самой надежной системой из всех
использовавшихся
ранее.
Усовершенствованные
методы автоматизации и быстрый нагрев узлов. Массспектрометр системы позволяет более надежно
идентифицировать вещества и проводить скрининговые исследования. Ионизация методом электронного удара, имеется банк данных на 275000
структурных графических формул.

Газовый хроматограф Кристалл 2000М
Используется для определения хлорорганических
пестицидов и жирнокислого состава масла и жиров.

Автоматический иммуноферментный анализатор
Mini Vidas
Применяется для экспрессдиагностики определений листерий и сальмонелл.
Представляет собой единый блок, содержащий пипетирующее устройство,
инкубатор, компьютер, принтер.
Для Mini Vidas не важно, занят он единичными анализами или работает
«на потоке» – на себестоимости исследования это не отражается, равно как и на
высоком уровне стандартизации протокола и надежности результата.

Multiskan Ascent ИФА анализатор
Применяется для определения антибиотиков, микотоксинов, гормонов.
Multiskan Ascent (ThermoFisherScientificInc.) – фотометр нового поколения,
представляет собой планшетный фотометр, имеющий встроенный термостат.
Высококачественная оптика позволяет проводить измерения до 4 единиц
абсорбции в линейном режиме и до 6 единиц в кинетическом режиме.
В приборе восемь фильтров: 340, 405, 414,450, 492, 540, 620, 690 нм.
Встроенная система контроля температуры с точностью ±0,2°С поддерживает
температурный режим измеряемой плашки при кинетических измерениях.
Встроенный
орбитальный
встряхиватель
повышает
чувствительность
и специфичность исследований. Multiskan Ascent – универсальный анализатор,
открытая система, которая совместима с компьютером и работает в зависимости
от программного обеспечения как микробиологический или иммуноферментный
анализатор.

Спектрофотометр СФ – 2000
Применяется для замера концентраций макроэлементов в кормах, продуктах,
биологических жидкостях.
Применение оригинальной оптической схемы и современные электронные
компоненты позволили сделать прибор компактным, точным и быстродействующим. СФ-2000 занимает достойное место в ряду современных
лабораторных приборов и необходим в большинстве лабораторий.

Микроскоп Zeiss с системой фотоархивации и оцифровки
AxioImager
Применяется для микробиологических, паразитологических, карантинных
биологических исследований микрообъектов. Предназначен для исследования
объемных объектов при большом поле на объекте, с большим рабочим
расстоянием, с увеличением до 13003, максимальном разрешением 1000 LP/мм.
Комплектуется цветной цифровой камерой среднего разрешения Icc1.

Идк-3М Измеритель деформации клейковины
Прибор для измерения качества клейковины.
С высокой точностью определяет качество слабой клейковины в пшенице.
Процесс измерения полностью автоматизирован, обладает системой внутренней
диагностики, что позволяет исключить подстройку и юстировку прибора
в течение всего периода эксплуатации.
Автоматизированный процесс измерения, который полностью исключает
влияние человеческого фактора на процессы измерения. Отсутствие ручных
регулировок и калибровок. Широкий диапазон измерения от 0 до 150,7 у.е. ИДК
позволяет с высокой точностью определять качество слабой клейковины,
находящейся в диапазоне от 120 до 150,7 у.е. ИДК.

Приборы для определения Числа Падения FallingNumber 1500
Используют для обнаружения повреждений в результате прорастания и при
составлении помольных смесей с целью получения необходимой
ферментативной активности пшеницы и ржи.
FN 1500 – это единая компактная установка, снабженная символьно-цифровым
дисплеем для отображения результатов определения и диагностики работы
прибора, встроенной клавиатурой и принтером.
Система имеет интерфейс RS232 для вывода результатов на компьютер.

Аналитические весы Sartorius
Применяются для взвешивания навесок до 0,0001 г
при высоких требованиях к точности. Высокая
стабильность результатов и точность измерений
достигается благодаря лучшей в мире весоизмерительной ячейке.

Прецизионные весы Sartorius
Применяются для взвешивания навесок до 0,001 г
при высоких требованиях к точности и большом
потоке измерений.

Микроволновая печь BERGHOF
Применяется для экспресс-пробоподготовки определения элементов в почвах.
Стандартный штатив роторного типа вмещает 12
автоклавов. С помощью специальных вставок можно
расширить диапазоны применения стандартных
автоклавов: увеличить рабочее давление, уменьшить
рабочий объѐм, растворять несколько микрообразцов
в одном автоклаве.

Термостат
WiseThermкомпании Daihan
Для термостатирования микробиологических сред и выращивания колоний
микроорганизмов. Запатентованный механизм цифрового управления JogShuttle и ЖК-дисплей для отображения рабочих характеристик предоставляют
удобный и простой пользовательский интерфейс. Возможно также управление
работой через персональный компьютер.

Муфельные печи
WiseThermкомпании Daihan
Применяются для сжигания и минерализации образцов для проведения анализов на
тяжелые металлы, макро и микроэлементы, зольность.
Несколько режимов программирования, стабильность температур.

Центрифуга молочная ЦЛМ-1
Предназначена для использования в молочной промышленности для
определения массовой доли жира в молоке и молочных продуктах по ГОСТ
5867, массовой доли белка в молоке по ГОСТ 25179 , а также для измерения
растворимых сухих молочных продуктов по ГОСТ 8764.
Центрифуга снабжена: нагревателем, который позволяет поддерживать
в камере центрифуги необходимую для проведения анализов температуру во
время работы, и устройством выключения нагревателя после остановки ротора.

Ультразвуковая ванна «Сапфир»
Является очищающим устройством, которое использует ультразвук.
Предназначена для ультразвуковой очистки от нагара, жировых и механических
загрязнений деталей различной конфигурации из стали, цветных металлов
и неметаллических материалов, инструментов, фильтров, а также для дегазации
растворов, интенсификации химических процессов, приготовления суспензий
и эмульсий, гомогенизации и экстрагирования растительного сырья.

Анализатор влажности SartoriusMA45
Среднее время проведения анализа 3-15мин.
Большой угол открытия камеры. Высокая
воспроизводимость результатов. Подсказки на
дисплее.
Энергонезависимая
память
трех
программ
сушки.
Автоматическое
и/или
полуавтоматическое завершение процесса сушки.
В приборе имеется возможность выбора одного из
трех вариантов окончания сушки:
до постоянного веса (автоматический режим);
окончание сушки при изменении массы от 1 до
20 мг за 24 секунды (полуавтоматический
режим);
заданного времени - 0,1 - 99,9 минут.

Мельница зерновая фирмы «Perten»
Служит для размола зерна.
Образцы для помола: пшеница, ячмень, рожь, рис,
соевые бобы и т.п. Размолотое зерно после
прохождения через сито собирается в нейлоновый
мешок.

Мельница конусная ВКМД
Применяется для размола почв для агрохимического
анализа.
Предназначена для дробления хрупких, сыпучих
материалов различной прочности и твердости до 7 ед.
по шкале Мооса. В лабораториях конусные дробилки
применяются в процессе пробоподготовки для
измельчения проб.

Спектрометрический радиометрический комплекс
бетта- гамма излучения МКГБ-01
Предназначен для решения разнообразных задач радиационного контроля:
определение содержания гамма-излучающих радионуклидов в продуктах
питания, образцах почвы, лесоматериалах и др. объектах внешней среды;
поиск источников гамма-излучения (дополнительно).
В зависимости от решаемой задачи прибор комплектуется гамма, бета, альфа
(радиометрическим) или нейтронным датчиками. Прибор сам распознает тип
подключаемого датчика.

Жидкостной хроматограф «Стайер»
Применяется для определения бензапирена, витаминов. Предназначен для
исследований сложных смесей органических соединений в том случае, когда
невозможно подобрать удовлетворительные условия разделения всех
компонентов в изократическом режиме.

Экспресс-анализатор ртути AMA-254
Позволяет быстро и эффективно анализировать
твердые, жидкие и, при использовании специальной
приставки, газообразные образцы на содержание
ртути без предварительной подготовки пробы
(растворения,
выпаривания,
минерализации,
окисления). Этот метод исключает использование
дополнительных
химикатов
и кислот
при
пробоподготовке.
Чувствительность
прибора
позволяет делать экологические замеры.

Сухожаровой шкаф FЕD
Шкаф с принудительной конвекцией. Может
применяться в любых областях, связанных с
сушкой и стерилизацией. Почти не ограничен в
своей
эффективности
и
особо
хорошо
приспосабливается
к
часто
меняющимся
термическим требованиям. Как для достижения
максимальной
температурной
точности
и
перепадов нагрева, так и для моделирования
естественных
окружающих
условий
без
циркуляционного
воздуха,
температурные
параметры и окружающие условия в камере могут
превосходно регулироваться. Для специальных
термических задач характеристика нагрева может
быть приспособлена индивидуально за счет
ступенчатой функции и регулируемой мощности
нагрева.

ИК-анализатор Nikolet
Применяется для анализа сыпучих и твердых веществ
для индентификации и процентного содержания
основных составляющих. Широко используется
для установления структуры органических и
неорганических
веществ,
криминалистического
анализа, анализа на содержание нефтепродуктов.
Суть метода состоит в регистрации детектором
инфракрасного
излучения,
пропускаемого
от
источника
через
исследуемый
образец.
В
ветеринарных лабораториях применяется наиболее
широко для биохимического анализа кормов.

