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ВВЕДЕНИЕ
Россельхознадзор – это
надзор в сфере сельского
хозяйства. Он включает в себя
практически все аспекты этой
отрасли экономики.
С.А. Данкверт,
руководитель Россельхознадзора

Подводя итоги прошедшего года, нельзя не сказать о том, что 2014 год для
Россельхознадзора праздничный, юбилейный – 10 лет образования Федеральной
службы.
С момента своего создания в 2004 году Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору находится в ведении Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, что определяет и круг ее полномочий. За прошедший период
значительно изменился перечень исполняемых государственных функций, однако все
эти годы ведомство следовало цели своего создания. Решение об организации было
связано, прежде всего, с необходимостью эффективного обеспечения национальной
продовольственной, биологической и продуктовой безопасности.
Продовольственная безопасность Российской Федерации – это одно
из наиболее важных, ключевых направлений обеспечения национальной
безопасности страны. Продовольственная безопасность – это и важнейшая
составляющая национальной демографической политики, и необходимое условие
реализации стратегического национального приоритета, который предусматривает
повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких
стандартов жизнеобеспечения.
В меняющихся условиях Управление Россельхознадзора по Красноярскому
краю не только занимало принципиальную позицию на страже закона, но и активно
способствовало развитию успешного и добросовестного предпринимательства,
диалогу с бизнес-сообществом, региональной и муниципальной властью региона.
Во многом идя навстречу процессам преобразования, динамично развивалось и само
Управление, определяя структуру, численность и кадровый состав ведомства в крае.
В 2013 году в продолжение административной реформы уточнялись
полномочия Россельхознадзора в сфере ветеринарии, принят ряд нормативных
документов, расширяющих функции в области безопасности и качества зерна. Наряду
с прошедшим вступлением в ВТО, со стороны государства меняется подход
и к ввозимым, и к экспортируемым товарам. При этом следует понимать, что
необходимо просчитывать и возможные будущие изменения, чтобы быть готовым
оперативно реагировать на поставленные задачи.
Продолжая традиции максимальной открытости, Управление в прошедшем
году одной из своих основных задач ставило предупреждение и профилактику
правонарушений. В то же время, понимая экономическую и социальную значимость
своих действий, для пресечения игнорирования закона, устранения имеющихся в крае
проблем отрасли совершенствовался применяемый административный механизм,
включающий и предъявление серьёзных сумм по возмещению допущенных ущербов,
и приостановление деятельности предприятий.
3

Нельзя не сказать о реализации общей политики государства, развитии
и применении информационных систем, призванных не только облегчать
и повышать доступность государственных услуг населению, но и автоматизировать
процессы обеспечения биологической безопасности.
Так, не первый год ведется работа со специальными системами «Аргус»
и «Меркурий», основной задачей которых является автоматизация оформления
разрешений, контроля перемещений поднадзорных грузов через государственную
границу Российской Федерации, а также контроль перемещения продукции
по территории России и Таможенного Союза. В 2013 году Россельхознадзором
введена в действие специальная информационная система «Сирано», с помощью
которой осуществляется раннее оповещение территориальных и ветеринарных
управлений при выявлении небезопасных, не соответствующих установленным
требованиям подконтрольных грузов.
Всего в 2013 году Управлением проведено более 5 тыс. контрольно-надзорных
мероприятий, более 20 тыс. мероприятий – в рамках постоянного контроля.
Досмотрено 25,5 тыс. поднадзорных объектов и 84 тыс. партий поднадзорной
продукции. На потребительский рынок Управлением не допущено более 93 т
некачественной и опасной продукции животного происхождения, из оборота
исключено около 1 т некачественной крупы, закупленной для государственных нужд.
В целях предупреждения распространения карантинных вредителей, болезней
и семян сорных растений за 2013 год при обороте подкарантинной продукции
досмотрено более 662 тыс. т продукции растительного происхождения,
48,7 тыс. шт. посадочного и семенного материала, срезов цветов, горшечных растений
и прочих подконтрольных грузов, а также свыше 4,3 млн куб. м лесопродукции.
В представленном докладе отражены сведения о надзорной, контрольноразрешительной и организационной деятельности Управления в 2013 году и ее анализ
в сравнении с предыдущими отчетными периодами, а также перспективы и основные
задачи на ближайший 2014 год.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ
Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю (далее – Управление)
является территориальным органом Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору и осуществляет функции по контролю и надзору в сфере
ветеринарии, карантина и защиты растений, обеспечения плодородия почвы,
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов
для их производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений
(в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите
населения от болезней, общих для человека и животных, а также для реализации
отдельных установленных законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора.
Управление создано в марте 2005 года приказом Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 03.03.2005 № 72 и исполняет
полномочия в одном из крупнейших промышленных и перспективных регионов
Российской Федерации на площади 2 339,7 тыс. кв. км, или 13,8 % всей территории
страны.
Территориальные особенности Красноярского края во многом определяют
и специфику деятельности Управления. Протяженность края с севера на юг – почти
3 000 км. На востоке край граничит с Республикой Саха (Якутия) и с Иркутской
областью, на юге – с Республиками Тыва и Хакасия, на западе – с Кемеровской
и Томской областями, а также с Ханты-Мансийским автономным округом - Югра
Ямало-Ненецким автономным округом. В Красноярском крае насчитывается
578 муниципальных образований, из них 17 городских округов, 44 муниципальных
района, 35 городских поселений, 482 сельских поселения.
Около пятой части площади края находится за Северным Полярным кругом,
более половины краевого объема сельскохозяйственного производства приходится
на районы, расположенные в центральной и юго-западной частях региона. Общая
площадь краевого земельного фонда сельскохозяйственного назначения –
39 871,8 тыс. га, или 16,8 % в структуре земель края. Значительную часть в составе
данной категории занимают оленьи пастбища, предназначенные для северного
оленеводства. Сельскохозяйственные угодья занимают более 4,9 млн га, при этом
посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет более 1,5 млн га,
а в населенных пунктах на земли сельхозназначения приходится 128,1 тыс. га.
Производством,
заготовкой,
перевозкой,
хранением,
переработкой
и реализацией продукции животного происхождения в крае занимаются более
2,8 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В хозяйствах края
и на личных подворьях граждан содержится более 900 тыс. голов
сельскохозяйственных животных и более 7 млн голов птицы. Поэтому одним
из важных направлений деятельности Управления в сфере ветеринарного надзора
является осуществление контроля выполнения мероприятий по предупреждению
заноса и распространения карантинных и особо опасных болезней животных,
соблюдения хозяйствующими субъектами, занимающимися оборотом продукции
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 двух пунктах пропуска через государственную границу
5

Российской Федерации – аэропорту «Красноярск» (Емельяново) и морском порту
«Дудинка» – на постах ДПС организован ветеринарный и фитосанитарный надзор
за безопасностью продукции животного и растительного происхождения
при ее транспортировке.
Управление как территориальный орган национальной организации
по карантину и защите растений контролирует деятельность более 5 тыс.
предприятий, осуществляющих производство, заготовку, переработку, ввоз,
перевозку и вывоз с территории Российской Федерации, а также хранение,
использование и реализацию подкарантинной продукции. Осуществляет оформление
фитосанитарных
сертификатов
при
отправке
продукции
растительного
происхождения на экспорт и карантинные сертификаты при её отправке в другие
регионы Российской Федерации.
С 2008 года Управление осуществляет государственный земельный контроль
на землях сельскохозяйственного назначения и землях сельскохозяйственного
использования в составе земель населенных пунктов.
Вся контрольно-надзорная деятельность, требующая проведения экспертиз
и лабораторных исследований на соответствие установленным законодательством
нормам, проводится с участием лабораторий ФГБУ «Красноярский референтный
центр Россельхознадзора» и Красноярского филиала ФГБУ «Всероссийский центр
карантина растений».
Для реализации возложенных полномочий в структуру Управления входит
16 отделов. Надзорные и управленческие функции в закрепленной сфере
деятельности на территории края в 2013 году осуществляли 10 отделов, включая
четыре межрайонных и Таймырский, созданные для оперативного решения задач
на поднадзорной территории, существенно удаленной от краевого центра. Места
размещения отделов определены с учетом расположения на территории
Красноярского края крупных населенных пунктов, транспортных магистралей, вокруг
которых сконцентрирована основная часть хозяйствующих субъектов, поднадзорных
Управлению.
Выполнение
поставленных
Управлением
задач
осуществляется
во взаимодействии с региональными органами законодательной и исполнительной
власти, другими территориальными контрольно-надзорными органами Российской
Федерации. Организовано взаимодействие с муниципальными образованиями
Красноярского края.
1.2. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
Управление уделяет особое внимание кадровой политике, которая нацелена,
прежде всего, на укомплектованность всех структурных подразделений
квалифицированными, активными сотрудниками, повышение их потенциала
и обеспечение развития.
По состоянию на конец 2013 года численность государственных гражданских
служащих Управления составила 227 единиц. Укомплектованность Управления
от штатной численности составляет 97 % (в 2012 году – 92 %).
Высшее профессиональное образование имеют 94 % государственных
гражданских служащих, среднее профессиональное – 6 %. При этом служащие
Управления ведущей и старшей групп должностей имеют высшее профессиональное
образование, соответствующее направлению их деятельности, в полном составе –
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100 %, а служащих категории «обеспечивающие специалисты» с высшим
профессиональным образованием большинство (65 %).
Общий уровень образования коллектива весьма высок. Значительная часть
гражданских служащих – 47 % (в 2012 году – 40 %) – имеет высшее образование
по профилю «сельское хозяйство», 25 сотрудников имеют 2 высших образования,
28
–
дополнительное
профессиональное
образование
по
программам
профессиональной переподготовки, 9 сотрудников имеют ученую степень кандидата
наук (в 2012 – 7).
Средний возраст государственных гражданских служащих Управления
в 2013 году составил 36,6 лет (в 2011 – 36,7, в 2012 – 37). При этом значительной
частью являются служащие в возрасте до 30 лет – 28 % (в 2012 – 33 %) и от 30
до 39 лет – 40 % (в 2012 – 33 %) (рис. 1).
до 30 лет

2%

13%

30-39 лет

28%

40-49 лет
50-59 лет
60 и более лет

17%

40%

Рис. 1. Возрастной состав служащих Управления в 2013 году

Основную часть государственных гражданских служащих Управления
в 2013 году по-прежнему составляют женщины – 70 % (в 2012 – 65 %) (рис. 2).
Вместе с тем из 34 должностей категории «руководители» 20 должностей
замещают мужчины, что составляет 59 % (в 2012 – 63 %).

35%

36%

2011 год

2012 год

Мужчины

70%

65%

64%

30%

2013 год

Женщины

Рис. 2. Гендерный состав служащих Управления в 2011-2013 годах

При рассмотрении гендерно-возрастного состава Управления видно, что
основную часть служащих составляют женщины в возрасте от 30 до 40 лет – 28 %
и в возрасте до 30 лет – 22 % (рис. 3). Мужчинами в возрасте от 30 до 40 лет являются
12 % служащих Управления, а в возрасте до 30 лет – 6 %. Женщины
в возрасте от 40 до 49 лет – 13,5 %, мужчины в этом же возрасте – 3,5 %. Мужчин
в возрасте от 50 до 59 лет немногим больше, чем женщин, 7 % к 6 %. Служащих
Управления старше 60 лет – 2 % (1,5% – мужчины, 0,5 % – женщины).
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28%

Мужчины
Женщины

22%
13,5%

12%

7% 6%

6%

3,5%

до 30 лет

30-39 лет

1,5%

40-49 лет

50-59 лет

0,5%

60 и более лет

Рис. 3. Гендерно-возрастной состав служащих Управления в 2013 году

Из числа гражданских служащих Управления 5 % сотрудников
имеют стаж государственной службы до 1 года; от 1 года до 5 лет – 23 %; от 5
до 10 лет – 41 %; от 10 до 15 лет – 18 % и 13 % имеют максимальный стаж
государственной службы (свыше 15 лет).
В целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации
на равный доступ к государственной службе и права гражданских служащих
на должностной рост в 2013 году отделом государственной службы и кадров
проводилась
организация
работы
конкурсно-аттестационной
комиссии
по трем направлениям: конкурс, аттестация, квалификационный экзамен (рис. 4,
табл. 1, 2).
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5

2011 год
2012 год

5

4

2013 год

1

Конкурс

Аттестация

1

Квалификационный
экзамен

Рис. 4. Количество заседаний конкурсно-аттестационной комиссии Управления в 2011-2013 годах

Таблица 1
Анализ работы по проведению конкурсов в Управлении в 2011-2013 годах
Показатели
Количество проведенных конкурсов
Количество претендентов
Количество вакантных должностей
Средний показатель количества претендентов на 1 вакантную
должность
Количество должностей, объявленных на конкурс в кадровый резерв
Средний показатель количества претендентов на 1 должность
в кадровый резерв
Назначено по конкурсу
Кадровый резерв, сформированный по итогам конкурсного отбора
Назначено из кадрового резерва, сформированного по итогам
конкурсного отбора
Реализация кадрового резерва, %
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2011

2012

2013

4
55
8

4
88
-

4
43
6

3,38

-

7,17

5

33

12

5,6

2,6

4,25

4
22

52

5
23

10

29

11

45,45

55,8

47,83
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Таблица 2
Сравнительный анализ результатов аттестации гражданских служащих
Управления в 2011-2013 годах
Показатели

2011

2012

2013

Количество проведенных аттестаций
Количество гражданских служащих, подлежащих аттестации
Признаны соответствующими замещаемой должности
Признаны соответствующими замещаемой должности и рекомендованы
к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности
в порядке должностного роста
Признаны соответствующими замещаемой должности при условии
успешного прохождения повышения квалификации
Признаны не соответствующими замещаемой должности

5
49
32

5
73
63

5
74
52

10

4

5

6

5

10

1

1

0

В течение 2013 года гражданским служащим Управления присвоено
58 классных чинов: первые классные чины присвоены 6 гражданским служащим;
очередные – 52 гражданским служащим; из них по результатам квалификационного
экзамена – первый классный чин присвоен 3 гражданским служащим, очередные – 2
гражданским служащим.
Реализация принципа профессионализма и компетенции на государственной
службе обеспечивается, прежде всего, системой профессионального развития
государственных служащих. Для направления гражданских служащих Управления
на повышение квалификации объем бюджетных ассигнований, предусмотренный
на реализацию государственного заказа, в 2013 году составил 264,6 тыс. руб. (табл. 3).
Таблица 3
Обеспечение дополнительного профессионального образования в Управлении (ДПО)
в 2011-2013 годах
Показатели
Общее количество сотрудников, прошедших повышение квалификации
(в том числе по программам ДПО)
Из них в рамках государственного заказа
Обученные по программам ДПО за счет средств Управления
Краткосрочное повышение квалификации в рамках семинаров (1-3 дня)
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
государственного заказа, тыс. руб.

2011

2012

2013

71

63

73

46
25
20

54
7
7

35
0
11

270

219,3

264,6

Обучение специалистов Управления проводилось в ведущих учебных
учреждениях, осуществляющих образовательную и практическую деятельность как
на территории края, так и в других регионах страны. Проекты программ обучения
разрабатывались с участием руководства и ведущих специалистов по направлениям
деятельности.
Цель совместного участия в разработке программ – организовать обучение
по темам, максимально приближенным к приоритетным направлениям для
специалистов. Такой подход позволил раскрыть необходимые вопросы и обсудить
спорные моменты, возникающие при осуществлении государственными
гражданскими служащими своих должностных полномочий.
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В течение 2013 года все государственные инспекторы ветеринарного надзора
прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Ветеринарносанитарная экспертиза», что позволило им проводить экспертизу и отбор проб.
Также Управление приняло участие в централизованном повышении
квалификации гражданских служащих, осуществляемом в соответствии с отдельными
решениями Президента РФ и Правительства РФ. Обучение прошли 3 сотрудника
в г. Москве.
В Управлении постоянно проводится работа по выполнению индивидуальных
планов профессионального развития гражданских служащих в соответствии с указом
Президента РФ от 28.12.2006 № 1474 «О дополнительном профессиональном
образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации»,
которые утверждены на 2013-2015 годы.
Кроме того, в Управлении в 1 полугодии проводились обучающие семинары,
темы которых касались как специальных вопросов Россельхознадзора, так и вопросов
государственной гражданской службы, делопроизводства, охраны труда,
мобилизационной подготовки.
Немалое значение Управлением придается профилактике и противодействию
коррупции. Для устранения причин и условий, порождающих коррупцию при
исполнении государственными гражданскими служащими государственных функций,
в Управлении утверждён соответствующий План мероприятий.
В рамках работы по предоставлению сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (далее – Справки о доходах), сведений
о расходах лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв
в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств,
за счёт которых совершена указанная сделка (далее – Справки о расходах)
за 2012 год осуществлялся контроль за соблюдением порядка и сроков
предоставления указанных сведений гражданскими служащими, замещающими
должности, в соответствии с перечнем должностей федеральной государственной
гражданской службы Управления, утверждённым приказом Управления от 31.08.2009
№ 225-О.
В целях недопущения нарушений законодательства о противодействии
коррупции в Управлении в феврале на обучающем семинаре, проведенном старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции Прокуратуры Красноярского края, рассмотрена тема «Правовая основа
обеспечения соблюдения служащими ограничений и запретов, требований
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом № 273 и другими федеральными
законами. Порядок, форма и сроки предоставления гражданскими служащими
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера».
В 2013 году при штатной численности Управления 230 единиц количество
должностей с высоким коррупционным риском составило 187 единиц, т.е. 82,4 %.
В соответствии с требованиями законодательства получены, проверены
на правильность оформления и приобщены к личным делам Справки о доходах
и Справки о расходах служащих и членов их семей (супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей). Полученные сведения надлежащим образом
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обработаны, проанализированы и размещены на сайте Управления в установленные
сроки.
На официальном сайте Управления создан и ведётся специализированный
раздел о противодействии коррупции. В подразделе «Деятельность комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов» (далее – Комиссия) публикуются сведения о заседаниях Комиссии
и о принятых решениях с обезличиванием персональных данных. Также
в Управлении оформлен стенд, отражающий актуальные вопросы профилактики
коррупции.
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 2013 году в Управление поступило 67 письменных обращений граждан:
54 – на имя руководителя Управления и 13 – в адреса межрайонных отделов
Управления (рис. 5).
71

70

2011 год
2012 год
2013 год

67

17
2
Всего обращений граждан

0

Из них заявлений на
неправомерные действия
должностных лиц

0

0

0

Из них подтвердились

Рис. 5. Работа с обращениями граждан, поступившими в Управление в 2011-2013 годах, единиц

Все обращения рассмотрены своевременно, без нарушения сроков,
регламентированных нормативными актами.
Наибольшее количество жалоб касалось вопросов нарушения юридическими
и физическими лицами требований законодательства в области земельных отношений
(36 обращений).
На основании 18 обращений проведены контрольно-надзорные мероприятия.
Возбуждено 8 административных дел. Материалы 2 обращений переданы
для рассмотрения в органы прокуратуры. В 8 случаях факты, указанные
в обращениях, не подтвердились.
На 25 обращений граждан даны мотивированные ответы по существу заданных
вопросов. 19 обращений направлены для рассмотрения по подведомственности
как содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Управления.
Жалоб на неправомерные действия должностных лиц Управления
в 2013 году не поступало.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2013
№ Пр-936 в Управлении 12.12.2013 в День Конституции был организован
и проведен общероссийский день приема граждан.
В течение 2013 года граждане оперативно получали квалифицированные
ответы ведущих специалистов Управления, при этом обобщённые и наиболее часто
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встречающиеся проблемы нашли отражение в рубрике «Вопрос-ответ»,
функционирующей на официальном сайте Управления.
Гражданам предоставлялась консультационная поддержка специалистов
при обращении лично или по телефону в «Единое окно» Управления. Круглосуточно
работает телефон «горячей линии», по которому граждане могут передать
экстренную информацию, сообщить о фактах нарушения законодательства и т.д.
В рамках функционирования «Единого окна», помимо прочего, организован
и действует «телефон доверия» – канал связи с гражданами и организациями,
созданный в целях получения информации для совершенствования деятельности
Управления, оперативного реагирования на коррупционные и другие
правонарушения, совершаемые государственными гражданскими служащими
Управления, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.
Руководитель Управления, его заместители и начальники межрайонных
отделов на местах ведут личный прием граждан и представителей организаций.
Порядок работы с гражданами и график личного приема размещены
на официальном сайте Управления.
1.4. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Средства массовой информации – это один из основных ресурсов
информирования населения о деятельности любого органа государственной власти.
Взаимодействие со СМИ – это еще и инструмент для профилактики правонарушений
в различных сферах жизнедеятельности населения, регулируемых законодательством
Российской Федерации. Взаимодействию со средствами массовой информации
Россельхознадзор
уделяет
особое
значение.
Благодаря
этому
удается
проинформировать жителей России о запретах на ввоз в страну продукции тех
или иных предприятий, о вводимых ограничениях и изменениях законодательства и о
многом другом.
Взаимодействие со СМИ позволяет донести до жителей страны важность
бережного, хозяйственного отношения к земле как к важнейшему ресурсу, дающему
человеку все необходимое, показать сельхозтоваропроизводителям важность
использования для посевов проверенных семян подтвержденного качества, дать
населению ответы на многие другие вопросы, находящиеся в ведении Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
К 2013 году в Управлении налажено
устойчивое взаимодействие как с районными
и
региональными
средствами
массовой
информации, так и с федеральными. Управление
сотрудничает с газетами, журналами и сайтами,
занимающими
специализированную
нишу
в информационном потоке, направленную
на информирование специалистов аграрного
сектора, к которым относятся журналы
«Агросибирь», «Агробезопасность», «Земля
и люди на Енисее», газеты «Во саду
ли в огороде», «Наш край», сайты www.emeat.ru,
www.agronews.ru (рис. 6). Кроме того,
информация о деятельности Россельхознадзора
Рис. 6. Публикация в журнале
«Земля и люди на Енисее»
доступна и широкому кругу населения.
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Постоянное сотрудничество ведется с авторами специализированной
телепрограммы о сельском хозяйстве «15 минут о хлебе насущном» на телеканале
«Енисей», а также программ ориентированного на бизнес-сообщество радиоканала
«Бизнес-FM».
Плодотворным в 2013 году стало сотрудничество с корпоративным средством
массовой информации журналом «АгроБезопасность» и его электронной версией –
сайтом www.agrobezopasnost.com. На сайте издания размещено порядка
500 материалов о работе Управления.
Для достижения более полного охвата читательской аудитории Управление
сотрудничает
с
множеством
общественно-информационных
изданий.
На сегодняшний день в базе контактов Управления насчитывается около 200 средств
массовой информации. В 2013 году в СМИ опубликовано 1 597 информационных
сообщений о деятельности Управления, из них 70 на телевидении, 99 – на радио,
220 – в печатных изданиях, 1 208 – на информационных сайтах. Взаимодействие
Управления со СМИ происходит на безвозмездной основе.
Информирование
жителей
края
о деятельности Управления достигается
и посредством публикаций информации
на сайте Управления www.ukrsn.ru, на главной
странице которого ежедневно размещается
до 5 информационных сообщений о разных
направлениях
деятельности
ведомства.
Сообщения, имеющие наибольшую значимость,
помещаются
в
раздел
«Актуально»
и отображаются в течение необходимого срока.
Рис. 7. Уничтожение небезопасного
В
целях
оперативного
информирования
мяса в Красноярске
подписчиков о своей деятельности Управление
имеет собственный RSS-канал. В 2013 году на сайте Управления размещено
1 100 публикаций, из них 41 опубликована на официальном сайте Россельхознадзора.
Стоит отметить, что доклад о результатах деятельности Управления, ежегодно
подготавливаемый и размещаемый на сайте, является источником статистической
и справочной информации для СМИ. Печатный вариант Доклада распространяется
в краевые органы власти, Россельхознадзор, активно используется в работе
Прокуратурой и другими надзорными органами.
Значительное
внимание
в 2013 году Управлением уделялось
качеству информации, размещаемой на
сайте. Была поставлена задача сделать
ее максимально понятной и доступной
для широкого круга читателей, в то же
время соответствующей рекомендациям
Федеральной службы по ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору.
Так, в соответствии с распоряжением
Россельхознадзора на сайте Управления
публикуется информация о задержании
Рис. 8. Отбор проб на АЧС от сала, признанного
подведомственных ветнадзору грузов,
небезопаснопасным, в Норильске
не
соответствующих
санитарно13

ветеринарным требованиям, с указанием конкретного нарушения, номера
предприятия-производителя, номера и даты ветеринарного сертификата. В сфере
ветеринарного надзора на границе и транспорте на сайте Управления в 2013 году
опубликовано 145 материалов, нашедших широкий отклик и цитирование в СМИ.
Управление считает необходимым информировать жителей Красноярского
края не только о региональных событиях, но и о федеральных, а также о деятельности
соседних территориальных управлений. Зачастую материалы коллег являются
актуальными и для красноярцев. В таких случаях Управление размещает сообщения
на сайте www.ukrsn.ru с прямой ссылкой на первоисточник, а также осуществляет
рассылку в СМИ Красноярского края с указанием, что информация касается и нашего
региона. Примером может служить сообщение центрального аппарата
Россельхознадзора о временных ограничениях поставок норвежского лосося,
являющегося «частым гостем» и на прилавках красноярских магазинов, вследствие
чего данная информация имела широкий резонанс.
Выступления в СМИ руководителя Россельхознадзора С.А. Данкверта и его
заместителей также размещаются на сайте.
В 2013 году Управление начало активно использовать видеоматериалы
для размещения на сайте не только
в разделе «Видеогалерея», но и как
дополнение к текстовым информационным
сообщениям. Кроме того, сотрудники ведут
видеозаписи в ходе контрольно-надзорных
мероприятий, качество которых позволяет
использовать
их
для
подготовки
телевизионных сюжетов о деятельности
Управления.
Так,
в
2013
году
на телеканалах Красноярского края прошли
сюжеты об уничтожении в г. Норильске
Рис. 9. Пресс-конференция по АЧС
крупной партии сала, не безопасного
в ветеринарном отношении, а также об уничтожении партии мяса
на специализированном предприятии в г. Красноярске (рис. 7, 8).
Для освещения наиболее актуальных тем Управлением используются такие
формы взаимодействия со средствами массовой информации, как пресс-конференции
и брифинги, которые в том числе проводятся и в административном здании
Управления.
Базовой
площадкой
для
проведения
пресс-конференций
Управления в 2013 году не случайно
стал
пресс-центр
медиахолдинга
«Комсомольская правда». Организация
работы холдинга такова, что позволяет
во время проведения конференции
вести ее видеотрансляцию на сайте,
также
информация
дублируется
на радио, в газете и журнале холдинга,
что обеспечивает охват более широкой
Рис. 10. Перед прямым эфиром на радио «КП»
аудитории. В 2013 году проведены
пресс-конференции по предупреждению распространения африканской чумы свиней
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на территорию края; о требованиях карантинного и ветеринарного законодательства
при ввозе продукции в Российскую Федерацию, в том числе гражданами рейсовых
авиалайнеров, прибывающих из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана
и Кыргыстана; о введении в действие технических регламентов Таможенного союза
(рис. 9, 10).
Впервые в 2013 году Управление
участвовало в телемосте, проводимом
на базе «Комсомольской правды»
по теме «Африканская чума свиней»,
в
котором
были
задействованы
специалисты заинтересованных ведомств
из
разных
регионов
Российской
Федерации. Этой же теме была
посвящена
программа
«Интервью»
на
краевом
телеканале
«Енисей»
(рис. 11).
Рис. 11. Заместитель руководителя
Используются в работе со СМИ
Управления в программе «Интервью»
и совместные выездные съемки. Таким
образом в 2013 году наиболее полно освещались вопросы, связанные с
государственным земельным надзором. Осуществлялись выезды в Березовский район
на сельхозземли, где по инициативе Управления судом запрещено выращивание
овощных культур и должна быть проведена рекультивация. Вместе со съемочными
группами телеканалов «Россия» и «Афонтово» сотрудники выезжали на земельный
участок сельскохозяйственного назначения, в почве которого Управлением было
обнаружено превышение предельнодопустимых
концентраций
инсектицида – диазинона (рис. 12).
На
актуальные
темы
Управлением
осуществляется
подготовка
брошюр,
буклетов
и
памяток,
которые
распространяются
на
ставших
традиционными
региональных
мероприятиях:
«Форум
предпринимательства
Сибири»,
Рис. 12. Съемки сюжета для телеканала «Россия»
«Агропромышленный
форум
Сибири»,
выставка
«Сибирская
дача».
Так, на «Агромышленном форуме Сибири» у руководителей администраций
муниципальных образований края наибольшую заинтересованность вызвал буклет
с информацией об угрозе африканской чумы свиней, среди граждан-посетителей
форума популярностью пользовались брошюры с рекомендациями о правильном
выборе семян и профилактике заражения сельхозземель золотистой картофельной
нематодой. Помимо буклетов, в рамках проводимых мероприятий заинтересованные
лица получили консультации специалистов Управления, а также подведомственного
ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». Также данная
информация нашла отражение в СМИ (рис. 13, 14).
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При освещении деятельности в СМИ со стороны Управления уделяется
значительное внимание межведомственному взаимодействию. Информация о приеме
Управлением делегации из Китая в 2013 году была размещена на официальном
портале Красноярского края и имела широкий общественный резонанс. Совместно
с Прокуратурой Красноярского края освещено открытие в декабре 2013 года
стационарного поста на автодороге Ванавара – Усть-Илимск, где круглосуточно
ведутся проверки транспорта, следующего с лесопродукцией из карантинной
фитосанитарной зоны.

Рис. 13. Сотрудники Управления
и ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» консультируют участников
«Агропромышленного форума»

Рис. 14. На выставке «Сибирская дача»

Впервые в 2013 году опробована такая форма информирования населения, как
оповещение посредством СМС и электронных рассылок. Данная форма максимально
удобна для презентации новых возможностей ФГБУ «Красноярский референтный
центр Россельхознадзора». На 2014 год поставлена задача расширить базу контактов
для рассылки и сделать ее периодичной.
Информационная политика в Управлении построена так, что ни одно
обращение средств массовой информации не остается без внимания. Даже если
адресованный Управлению вопрос выходит за рамки его компетенции, журналиста
проконсультируют, в какое ведомство стоит с ним обратиться. Кроме того,
сотрудники Управления – частые участники консультационных рубрик
«Агросправка» в программе «15 минут о хлебе насущном», «Справочник» телеканала
«СТС-Прима», «Дежурный по городу» газеты «Городские новости» и других.
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2. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ
В 2013 году должностные лица Управления при проведении надзорных
мероприятий руководствовались требованиями Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)» (далее – Федеральный
закон № 294-ФЗ), иных нормативных правовых актов.
В рамках действующего законодательства деятельность Управления
осуществлялась в соответствии с Планом надзорных мероприятий на 2013 год,
утвержденным приказом Управления от 26.10.2012 № 197-О, размещенным
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
www.genproc.gov.ru и на официальном сайте Управления www.ukrsn.ru.
В 2013 году было запланировано 1 198 плановых проверок (табл. 4), из которых
проведено 1 087. Исполнение плана составило 91 %.
Таблица 4
Сравнительная информация по Планам надзорных мероприятий на 2012-2014 годы
Количество надзорных мероприятий по 294-ФЗ
2012 год

2013 год

2014 год

Ветеринарный надзор

270

532

146

Земельный надзор
Надзор за качеством
и безопасностью зерна
Надзор в области семеноводства

506

527

427

61

67

150

310

313

228

Надзор в сфере карантина растений

712

729

674

ИТОГО мероприятий

1859

2168

1625

ИТОГО проверок
(объектов проверок – ЮЛ и ИП)

906

1198

901

Количество поднадзорных субъектов права на землях сельскохозяйственного
назначения и земельных участках сельхозиспользования в составе земель населенных
пунктов в крае составляет порядка 1 млн, из них подавляющее большинство граждан,
зарегистрировавших право собственности из числа паевых земель ликвидированных
сельхозпредприятий.
В связи с этим Управлением отдельно формируется план в отношении
физических
лиц,
являющихся
собственниками
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения, площадью от нескольких гектаров до десятков
и сотен гектаров. Всего план надзорных мероприятий Управления в отношении
физических лиц на 2013 год включил 994 субъекта проверки (в 2012 году – 952).
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Оба документа разработаны в соответствии с реестром субъектов
хозяйственной деятельности, поднадзорных Управлению, который создан и ведется
с 2008 года на основании решения Коллегии Россельхознадзора от 02.04.2008
№ 23-СД/245.
В 2013 году не проведено 111 плановых мероприятий в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых значительная
часть – в связи с изменениями нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность и полномочия Россельхознадзора и его территориальных органов
в сфере государственного ветеринарного надзора (рис. 15).
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61

32
Изменений полномочий
Необоснованное воспрепятствование
Прекращение деятельности

Рис. 15. Причины непроведённых плановых проверок в 2013 году
(по Федеральному закону № 294-ФЗ)

Должностными лицами Управления по всем направлениям деятельности
проведено 5 263 контрольно-надзорных мероприятия (3 453 – плановых
и 1 810 – внеплановых) и 20,6 тыс. мероприятий в рамках постоянного контроля.
Досмотрено более 25,5 тыс. поднадзорных объектов, 84,1 тыс. партий поднадзорных
грузов. В ходе надзорных мероприятий вскрыто 3 796 нарушений требований
действующего
законодательства
в
сфере
полномочий
Управления.
Правонарушителям выдано 1 940 предписаний, внесено 345 представлений. Вынесено
3 646 постановлений о привлечении виновных к ответственности.
В 2013 году на потребительский рынок Управлением не допущено 93 т
некачественной и опасной продукции животного происхождения. Из оборота
исключено 0,952 т некачественной крупы, закупленной для государственных нужд.
В целях предупреждения распространения карантинных вредителей, болезней
и семян сорных растений при обороте подкарантинной продукции досмотрено более
662 тыс. т продукции растительного происхождения, 48 651 тыс. шт. посадочного
и семенного материала, срезов цветов, горшечных растений и прочих
подконтрольных грузов. В 1 740 случаях выявлено 14 видов карантинных объектов
для Российской Федерации.
В 2013 году на земельных участках сельскохозяйственного назначения
выявлено 919 нарушений на площади 148,42 тыс. га, при этом общая сумма
причиненного почвам вреда составила 1 081 683,6 тыс. руб.
Статистические показатели деятельности Управления в 2013 году приведены
в таблице 5. Сравнительный их анализ за три последних года представлен на рис. 16 ,
показатели по сферам надзора – в приложении 1 к настоящему докладу.
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Информация о количестве надзорных мероприятий, проведенных в рамках
отдельных сфер надзора, представлена в приложении 1.1.
По фактам выявленных нарушений инспекторами Управления в 2013 году
составлено 3 667 протоколов об административных правонарушениях. При этом
показатель пресечения нарушений против порядка управления остаётся на высоком
уровне (рис. 17).
26251
22794

4567

5701

5432 5263

Проведено проверок

2011 год
2012 год
2013 год

20626

3407

Проведено мероприятий в
рамках постоянного
контроля

3796

Выявлено нарушений
законодательства

Рис. 16 . Основные показатели контрольно-надзорной деятельности Управления
в 2011-2013 годах, ед.
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Рис. 17. Структура нарушений против порядка управления, выявленных в 2013 году, ед.

Правонарушителям выдано 1 940 предписаний об устранении выявленных
нарушений. В течение года проверено исполнение 2 023 из числа находящихся
в работе. При этом установлено, что более 82 % требований предписаний исполнены
вовремя и в полном объеме. По установленным фактам неисполнения
правонарушителями требований законных предписаний составлен 331 протокол
по ст. 19.5 КоАП РФ (рис. 18). Уровень контроля исполнения требований
предписаний в Управлении достаточно высок. В течение года проверяется около 80 %
ранее выданных предписаний.
Следует отметить, что требования законных предписаний об устранении
нарушений законодательства в области семеноводства, безопасности и качества зерна
и продуктов его переработки, а также ветеринарного и фитосанитарного
законодательства исполняются вовремя практически в полном объеме.
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Таблица 5
Основные показатели надзорной деятельности Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в 2013 году

семеноводства

качества
и безопасности зерна

внутренний

на госгранице РФ
и транспорте

Ветеринарный надзор

карантина
растений

Фитосанитарный надзор в сфере

государственный земельный
надзор

в том числе

2

3

4

5

6

7

8

28 807

12 226

562

156

2 377

921

12 565

1 436
401
8 151
12 077
13 255
13 189
1 253

293
162

74
13

1 257
1 028

392
197

698
448
57 258
424

160
157
1 210
33

1 246
3 094

12 700

Выявлено нарушений

3 453
1 810
20 626
27 119
25 537
84 132
3 796

919

268

1
9
12 475
238
8 583
12 475
899

Составлено протоколов всего, из них

3 667

1 217

424

6

895

226

899

Всего
по
Управлению

Наименование показателей

1
Проведено контрольно-надзорных мероприятий всего, из них*
плановые проверки
внеплановые проверки
мероприятия в рамках постоянного контроля
Отобрано проб, образцов
Досмотрено объектов, ед.
Досмотрено партий, ед.

Статьи КоАП РФ

по ст. 14.1 (деятельность без лицензии)
по ст. 14.43 (нарушение требований технического регламента)
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)
Передано исполнительных документов судебным приставам

27

27
3
96
331
22
13
87

33
38
14
12
12

17

431

41

31

3
9
5
3

1

30
255
4
40

23
32
1
1
2

16

74

22

263

1

Продолжение таблицы 5
1

2

3

4

5

6

7

8

3 646

1 241

425

33

832

425

870

656
553
655
1 782
505

314
218
297
412
94

85
140
88
112
35

12

1

162
100
184
386
287

73
80
60
32
83

10
15
5
840
5

157

40

25

29

57

6

44
8 120,25
6 740,70

6
1 408,65
1 272,36

1
293,65
221,72

56,4
105,73

9
4471,65
3 858,19

17
1 193,00
971,24

11
696,90
311,46

Процент взыскания

83%

90%

76%

100%

86%

81%

45%

Выдано предписаний по выявленным нарушениям

1 940

811

174

3

711

133

108

Проверено предписаний из числа предписаний, находящихся в работе

2 023

757

165

3

821

169

108

Исполнено предписаний из числа проверенных

1 658
82%
345

706
93%
200

160
97%
49

3
100%
10

554
67%
68

128
76%
18

107
99%

114
231
280

64
136
141

49
52

10
10

50
18
64

18
13

Вынесено постановлений о привлечении к административной
ответственности, в том числе в отношении
юридических лиц
индивидуальных предпринимателей
должностных лиц
граждан
В т. ч.
судебными органами по материалам дел Управления
по постановлениям о возбуждении административного производства органов
прокуратуры
о прекращении производства по делу об административном правонарушении
Наложено штрафов на сумму, тыс. руб.
Взыскано штрафов, тыс. руб.

% исполнения предписаний к проверенным
Внесено представлений всего, из них
органам исполнительной власти
органам местного самоуправления
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Принято мер по внесенным представлениям
Передано материалов по фактам выявленных Управлением нарушений
в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования
(подача исковых заявлений, заявлений о понуждении к исполнению норм
законодательства)
Принято мер по направленным в прокуратуру материалам
Направлено заявлений в органы внутренних дел
Направлено в суды дел для приостановления деятельности хозяйствующих
объектов
Приостановлена деятельность судом
Данные о применении временного запрета деятельности должностными
лицами Управления
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79

79

54
1

54

9

2

1
7

2

2

1

1

* В общее количество входят также мероприятия в рамках участия специалистов Управления в проверках прокуратуры и органов внутренних дел (273),
мероприятия в рамках участия в составе рабочих групп, а также в рамках исполнения поручений Правительства РФ и Россельхознадзора (278),
административные расследования (8), обследования предприятий, объектов (2 022)
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Рис. 18. Показатели деятельности Управления в части работы с предписаниями об устранении
выявленных нарушений законодательства в 2011-2013 годах

На основании материалов административных дел в 2013 году вынесено
3 646 постановлений о привлечении виновных лиц к ответственности (рис. 19).

656

1782

553

655
юридические лица

индивидуальные предприниматели

должностные лица

граждане

Рис. 19. Структура постановлений об административных правонарушениях,
вынесенных в 2013 году, ед.

Как значительный фактор усиления принимаемых мер наказания следует
отметить расширение использования комплекса административных мероприятий
в рамках законодательства, включающего и приостановление деятельности
хозяйствующих субъектов, и подготовку и направление совместных с прокуратурой
исков о понуждении виновных лиц к исполнению установленных законом
требований, и предъявление исков о возмещении ущербов.
2.2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В 2013 году к нарушителям законодательства в сфере деятельности Управления
применены меры административного воздействия в виде штрафов, общая сумма
которых составила более 8,1 млн руб. На конец года 6,7 млн руб., или 83 %, взысканы
(рис. 20).
В отношении правонарушителей за неисполнение ими требований предписаний
также приняты меры административного воздействия: в Федеральную службу
судебных приставов для принудительного взыскания административных штрафов
передано 431 административное дело (в 2012 году – 578), на рассмотрение
по подведомственности в судебные органы – 505 (в 2012 году – 481), в органы
прокуратуры, включая природоохранную прокуратуру, – 128 дел (в 2012 году – 373).
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Рис. 20. Динамика применения штрафных санкций к нарушителям
в 2011-2013 годах, млн руб.

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, по ст. 29.13 КоАП РФ в соответствующие организации и должностным лицам
внесено 345 представлений об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административных правонарушений (в 2012 году – 534 представления).
В качестве официального порицания в отношении виновных вынесено
424 предупреждения по ст. 3.4 КоАП РФ (в 2012 году – 791).
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.
В 2013 году по результатам обследований, проведенных по заявлениям
хозяйствующих субъектов, выдано 25 лицензий на осуществление фармацевтической
деятельности на 35 торговых точек, в которых осуществляется реализация
лекарственных средств для ветеринарного применения (в 2012 году выдано
20
лицензий).
С
момента
осуществления
государственной
функции
по лицензированию фармацевтической деятельности Управлением выдано
105 лицензий, информация о которых размещена в Реестре лицензий на производство
и фармацевтическую деятельность на сайте Россельхознадзора.
В качестве разрешений на ввоз/вывоз продукции животного происхождения,
кормов и живых животных заявителям выдано 92 ветеринарных сертификата
(в 2012 году – 143).
Оформлено
более
70
тыс.
фитосанитарных
документов
на
ввозимую/вывозимую
подкарантинную
растительную
продукцию:
фитосанитарных и карантинных сертификатов, актов карантинного фитосанитарного
контроля (надзора). На основании установленных в ходе досмотра фактов
правонарушений в области карантина растений в 77 случаях заявителям
в оформлении сертификатов отказано.
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Подача заявок и получение разрешительных документов в Управлении
осуществляется по принципу «единого окна», при этом более 90 % разрешительных
документов выдается в течение суток с момента обращения, при необходимости
работа организовывается в выходные и праздничные дни.
На сегодняшний день в Управлении внедрена и функционирует система
электронного межведомственного взаимодействия. Для получения разрешительной
документации минимизирован пакет необходимых документов. Предоставление
информации о заявителе осуществляется в электронной форме Управления.
Более
подробный
анализ
показателей
контрольно-разрешительной
деятельности представлен 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
Продовольственная безопасность является составной частью
национальной безопасности страны, сохранения
ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей
демографической политики, необходимым условием реализации
стратегического национального приоритета – повышения качества
жизни граждан на основе международных стандартов
жизнеобеспечения

Управлением в 2013 году контрольно-надзорные мероприятия в целях
исполнения возложенных полномочий по направлению ветеринарного надзора
проводились по трем основным направлениям:
– обеспечение здоровья сельскохозяйственных животных;
– безопасность продукции животного происхождения и лабораторного
контроля;
– соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области
ветеринарии при международных и внутрироссийских перевозках подконтрольных
грузов.
В связи со вступлением в законную силу нормативных правовых актов
в области ветеринарии и изменения полномочий в прошедшем году проведено
значительное количество внеплановых проверок, в том числе в соответствии
с поручением Правительства РФ от 24.10.2012 и исполнением Плана мероприятий
по предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней
(АЧС) на территории РФ, по контролю соблюдения ветеринарных требований
хозяйствующими субъектами, занимающимися содержанием, разведением свиней,
производством мяса свинины, направленных на предотвращение заноса
и распространения опасного вируса АЧС на территории края.
В целях надзора за исполнением переданных полномочий Российской
Федерации в области ветеринарии проводились ежеквартальные проверки полноты
и качества осуществления переданных полномочий по установлению (снятию)
ограничительных мероприятий по заразным, в том числе особо опасным, болезням
животных в отношении Службы по ветеринарному надзору Красноярского края.
Охрана территории края от заноса из иностранных государств болезней
животных и человека, ввоза опасных в ветеринарном отношении грузов
обеспечивалась посредством осуществления государственного ветеринарного надзора
на 14 железнодорожных станциях, двух грузовых контейнерных дворах,
в Красноярском речном порту, в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации в международном аэропорту «Красноярск» (Емельяново),
морском порту г. Дудинки, складах временного хранения.
Реализация возложенных полномочий по направлению ветеринарного надзора
в 2013 году осуществлялась 41 должностным лицом, уполномоченным на проведение
контрольно-надзорных мероприятий.
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3.1.1. Надзор за выполнением мероприятий по ликвидации
неблагополучных пунктов и предупреждению распространения
заразных и иных болезней животных
На территории Красноярского края с 2008 по 2013год включительно из особо
опасных болезней животных зарегистрировано только заболевание – бешенство
животных, в 2011 году блутанг крупного рогатого скота. Основной вклад в рост
неблагополучия и заболеваемости бешенством в крае вносят дикие плотоядные (лисы,
барсуки).
Информация о численности сельскохозяйственных животных и птицы
на территории края приведена в таблице 6.
Таблица 6
Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы
в Красноярском крае в 2013 году
Крупный рогатый
скот
Мелкий рогатый
скот
Свиньи
Лошади
Птица

Всего
в т. ч. в хозяйствах населения
Всего
в т. ч. в хозяйствах населения
Всего
в т. ч. в хозяйствах населения
Всего
в т. ч. в хозяйствах населения
Всего
в т. ч. в хозяйствах населения

427 870
192 885
48 564
41 922
450 596
259 080
29 056
14 112
7 601 768
1 334 666

Эпизоотическая обстановка по состоянию на начало 2014 года характеризуется
наличием 67 неблагополучных пунктов, из них по туберкулезу крупного рогатого
скота – 1, лейкозу крупного рогатого скота – 31, инфекционной анемии лошадей – 7,
случной болезни лошадей – 3, инфекционному эпидидимиту баранов – 3 и другим
заболеваниям животных (табл. 7, рис. 21, рис. 22).
Таблица 7
Количество неблагополучных пунктов по заразным и иным болезням,
регистрируемых на территории Красноярского края в 2008-2013 годах
Заболевания
Бешенство
Туберкулез КРС
Лейкоз КРС
ИНАН
Случная болезнь
Бруцеллез КРС
Бруцеллез МРС
Инфекционный
эпидидимит баранов
Болезнь Ауески
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2008
год
3
4
34
20
2
7

2009
год
4
1
70
28
3
1

2010
год
19
1
58
29
3
4

2011
год
17
0
58
29
3
2
2

2012
год
12
0
5
6
1
0
1

2013
год
6
1
1
10
0
2
1

На
01.01.2014
0
1
31
7
3
0
0

-

-

-

-

1

1

3

-

-

-

-

1

0

0
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Продолжение таблицы 7
Трихинеллез свиней
Пастереллез кроликов
Пастереллез КРС
Пастереллез свиней
Пастереллез птиц
Пастереллез оленей
Инфекционный ринотрахеит
КРС
Парагрипп - 3
Псевдомоноз птиц
Псевдомоноз свиней
Лептоспироз лошадей
Лептоспироз МРС
Лептоспироз свиней
Грипп лошадей
Ринопневмония лошадей
Лептоспироз КРС
Сальмонеллез КРС
Сальмонеллез свиней
Сальмонеллез лошадей
Сальмонеллез кроликов
Сальмонеллез птиц
Паратуберкулез КРС
Туберкулез птиц
Трансмиссивный
гастроэнтерит свиней
Европейский гнилец пчел
Американский гнилец пчел
Нозематоз пчел
Варроатоз пчел
Блутанг
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-

-

1
1
2
1
0
-
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0
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0
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Бруцеллез КРС

Рис. 21. Динамика изменения количества неблагополучных пунктов по бешенству, туберкулезу
и бруцеллезу в 2010-2013 годах
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В течение 2013 года на территории Красноярского края зарегистрировано
146 новых неблагополучных пунктов по заразным болезням животных, в том числе
6 по особо опасному заболеванию бешенство (табл. 8).
Таблица 8
Количество новых неблагополучных пунктов, зарегистрированных
на территории Красноярского края в 2013 году

Заболевания

Вид
животных

Бешенство
Дикие звери
Туберкулез
крс
Туберкулез
птицы
Паратуберкулез
крс
Лейкоз
крс
Листериоз
крс
ИНАН
лошади
Случная
лошади
болезнь
Бруцеллез
крс
Бруцеллез
мрс
Инфекционный
мрс
эпидидимит
Трихинеллез
свиньи
Пастереллез
крс
Пастереллез
свиньи
Пастереллез
кролики
Пастереллез
олени
Пастереллез
птицы
Псевдомоноз
свиньи
Псевдомоноз
птицы
Лептоспироз
крс
Лептоспироз
лошади
Лептоспироз
мрс
Лептоспироз
свиньи
Сальмонеллез
крс
Сальмонеллез
свиньи
Сальмонеллез
лошади
Сальмонеллез
кролики
Сальмонеллез
птицы
Европейский
пчелы
гнилец
Американский
пчелы
гнилец
Нозематоз
пчелы
Варроатоз
пчелы
Болезнь
крс
Шмаленберга
Трансмиссивны
свиньи
й гастроэнтерит
Всего
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Количество
неблагополучных
пунктов
на 01.01.2013

2013 год

Количеств
о новых
пунктов в
2013

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

0
0
1
1
40
0
16

2
1
1
0
0
1
5

1
0
0
0
1
0
0

3
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
5

6
1
1
0
1
1
10

8

0

0

0

0

0

0
0

0
1

2
0

0
0

0
0

2
1

3

0

0

0

1

1

1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
1
0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
1
15
0
3
0
0
4
0
0

1
1
0
1
0
1
1
0
10
23
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
1
0
4
0
0
1
0
0
0
1

0
1
2
0
0
0
0
0
7
2
1
0
2
0
0
1
0

1
2
2
1
1
1
3
1
18
44
1
3
3
0
4
1
1

1

0

0

2

0

2

0

0

0

1

0

1

1
1

0
0

19
9

0
1

0
1

19
11

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

82

36

70

16

24

146
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В рамках контрольно-надзорных мероприятий за осуществлением переданных
полномочий в области ветеринарии в 2013 году установлено:
 в 1 квартале на территории края зарегистрировано 36 новых
неблагополучных пунктов по заразным болезням животных, в том числе 2 – по особо
опасному заболеванию – бешенство диких зверей;
 во 2 квартале зарегистрировано 70 новых неблагополучных пунктов, в том
числе 1 случай бешенства диких зверей;
 в 3 квартале зарегистрировано 16 новых неблагополучных пунктов
по заразным болезням животных, в том числе 3 по особо опасному заболеванию –
бешенство диких зверей. Проверка Службы проводилась комиссией при участии
специалиста центрального аппарата Россельхознадзора и научных сотрудников
подведомственных
Россельхознадзору
учреждений
ФГБУ
«ВНИИЗЖ»,
ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «ЦНМВЛ»;
 в 4 квартале зарегистрировано 24 новых неблагополучных пункта
по заразным болезням животных.
В ходе проверок осуществления переданных полномочий в области
ветеринарии выявлены случаи, когда с момента подтверждения диагноза по заразным
болезням
до
установления
ограничительных
мероприятий
(карантина)
проходило от 5 дней до 1,5 месяцев. В 1-3 кварталах 2013 года документарное
решение о снятии ограничительных мероприятий Службой не принималось, карантин
считался снятым по истечении даты, указанной в приказе Службы об установлении
ограничительных мероприятий (карантина).
В результате реагирования на проведённые Управлением ежеквартальные
проверки значительно снизились сроки принятия Службой решений по установлению
ограничительных мероприятий (карантина), по итогам в среднем составляя 3 дня.
Также с 4 квартала 2013 года карантин с неблагополучного пункта считается снятым
только после проведения оздоровительных мероприятий и издания приказа Службы
об отмене ограничительных мероприятий.

Эпизоотический мониторинг
В рамках реализации Плана мероприятий для обеспечения выполнения
требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО Управлением
в 2013 году в целях осуществления мониторинга заразных, в том числе особо опасных
болезней животных, отобрано 11 785 проб биологического и патматериала, из них
исследовано 7 807 проб в ФГБУ «Кемеровская МВЛ», 3 737 проб
в ФГБУ «ВНИИЗЖ», 241 проба в ФГБУ «ЦНМВЛ», выполнение плана составило
100 % (табл. 9).
В 2013 году значительно увеличилось количество проведенных исследований
в подведомственных учреждениях Россельхознадзора, также расширился перечень
болезней, по которым проводятся диагностические исследования.
В целях реализации плана эпизоотического мониторинга по гриппу птиц
и болезни Ньюкасла исследовано 6 753 пробы биологического материала, из них:
 1 250 проб отобрано от дикой и синантропной птицы в 13 районах края:
Емельяновском,
Березовском,
Сухобузимском,
Балахтинском,
Идринском,
Краснотуранском,
Манском,
Минусинском,
Новоселовском,
Казачинском,
Пировском, Тасеевском, Козульском и в г. Красноярске;
 5 503 пробы отобраны от домашней птицы на 9 птицефабриках края.

29

Рис. 22. Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края в 2013 году
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Таблица 9
Осуществление эпизоотического мониторинга в 2012-2013 годах
Фактически проведено
исследований
2012 год
2013 год
ФГБУ «Кемеровская МВЛ»
Грипп птиц (домашние, дикие,
1 590
4 488
синантропные птицы)
Болезнь Ньюкасла (домашние, дикие,
130
1 224
синантропные птицы)
Классическая чума свиней
132
Африканская чума свиней
200
678
Лептоспироз крупного рогатого скота
560
Сальмонеллез с/х животных и птиц
800
Итого
1 920
7 882
ФГБУ «ВНИИЗЖ»
Шмалленберг (крупный рогатый скот)
1 702
Грипп птиц (домашние, дикие,
692
1 788
синантропные птицы)
Болезнь Ньюкасла (домашние, дикие,
1 788
синантропные птицы)
Губкообразная энцефалопатия крупного
247
рогатого скота
Итого
692
5 525
ФГБУ «ЦНМВЛ»
Африканская чума свиней
Классическая чума свиней
241
Болезнь Ауески (свиньи)
Репродуктивно-респираторный синдром
свиней (свиньи)
Итого
241
Наименование болезни

В рамках выполнения государственного задания проведения лабораторных
исследований
по
диагностике
и
профилактике
болезней
животных
на сельскохозяйственных предприятиях края
отобрано
1
092
пробы
биоматериала
и патматериала и проведено 1 608 исследований
по 26 заразным и инвазионным болезням.
О
результатах
эпизоотического
мониторинга информированы руководители
сельскохозяйственных предприятий и Служба
по ветеринарному надзору Красноярского края.

Рис. 23. Проверка свиноводческого
предприятия

Контроль
выполнения
плана
мероприятий
по
предупреждению
распространения и ликвидации вируса
африканской чумы свиней
120

На территории края зарегистрировано
свиноводческих хозяйств. По данным
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Службы края, с учётом личных подсобных хозяйств поголовье свиней составляет
450,6 тыс. голов.
В рамках реализации плана Управлением проведено 173 проверки
свиноводческих предприятий всех форм собственности, в том числе юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
производства и оборота мяса свинины и продуктов его переработки (рис. 23).
По результатам мероприятий возбуждено 62
административных
дела,
выдано
49 предписаний об устранении нарушений,
8 административных материалов направлено
в
суды
для
временной
приостановки
деятельности (табл. 10).
Решением
судов
деятельность
2 свиноводческих предприятий была временно
приостановлена. Управлением в отношении
одного хозяйства введен временный запрет
Рис. 24. Дезинфекционный барьер
на свиноводческом предприятии
деятельности.
Важными результатами принятых мер
в рамках полномочий в период с 2010 по 2014годы является строительство и введение
в действие 90 свиноводческими предприятиями ветеринарно-санитарных объектов,
необходимых для обеспечения их биологической защищенности (рис. 24).
Таблица 10
Результаты контрольно-надзорных мероприятий в отношении
свиноводческих предприятий в 2010-2013 годах
Принятые меры

Год

Проведено
проверок

Возбу
ждено
дел

2010
2011
2012
2013

151
148
147
173

49
65
82
62

Выдано
предпи
саний

Передано
материалов
дел в
прокуратуру

Передано
материалов дел
в суд на предмет
приостановления
деятельности

65
59
69
49

0
9
4
0

0
6
13
8

В

рамках

Деятель
ность
судом
приоста
новлена

Применена
мера
обеспечения
в виде
временного
запрета
деятельности

0
4
4
2

0
0
1
1

исполнения

поручения

заместителя Председателя Правительства РФ
А.В. Дворковича Управлением проверено

Рис. 25. Проверки точек
общественного питания
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59
точек
общественного
питания,
осуществляющих хозяйственную деятельность
на трассах федерального значения (рис. 25).
В ходе проверок в 2 точках общественного
питания выявлены нарушения порядка сбора
и утилизации пищевых отходов. В 12 кафе
в
обороте
находилось
мясо-сырье
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неустановленного происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов.
В одном кафе выявлена продукция с истекшим сроком годности. Изъято и
уничтожено 94,2 кг продукции животного
происхождения.
По
материалам
проверок
возбуждено
15 административных дел по ст. 10.8 КоАП РФ.
Совместно с сотрудниками полиции
общественной
безопасности
проведено
37
контрольно-надзорных
мероприятий
по предотвращению реализации продукции
свиноводства в местах несанкционированной
Рис. 26. Мероприятия в местах
торговли (рис. 26). Приостановлено 1 304,2 кг
несанкционированной торговли
продукции, из которой 501,4 кг по результатам
экспертизы
уничтожено.
Возбуждено
36 административных дел.
Совместно с сотрудниками ДПС
должностными
лицами
Управления
досмотрено 980 транспортных средств.
При этом проконтролировано 381,5 т
поднадзорных грузов. Выявлено 45 фактов
перевозки
грузов
с
нарушением
ветеринарно-санитарных
требований,
нарушители
привлечены
к
административной
ответственности,
назначены наказания в виде штрафов
Рис. 27. Проведение совместных
на сумму 107,5 тыс. руб. (рис. 27).
мероприятий с ДПС
Управлением в целях недопущения
возникновения и закрепления инфекции
в дикой фауне проведены проверки в отношении 45 охотхозяйств
(охотпользователей) (рис. 28). Возбуждено 2 административных дела. Внесено
1 представление.
Дикие кабаны обитают локально на территории 6 районов края. По данным
зимнего маршрутного учета численность вида в 2013 году составляет 2 387 особей,
включая особо охраняемые природные территории регионального и федерального
значения.
На сезон охоты 2013-2014 годов установленный лимит на добычу кабанов
для любительской и спортивной охоты на территории края составляет 109 особей.
В целях мониторинга для проведения лабораторных исследований на АЧС
отобраны пробы от 19 туш мяса дикого кабана, результаты исследований
отрицательные.
В пунктах выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в районах края
и г. Красноярске на информационных стендах размещены памятки об АЧС, которые
также распространены среди охотпользователей края для последующей выдачи
охотникам.
На официальном сайте Службы по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края
размещены рекомендации Россельхознадзора по предупреждению распространения
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африканской чумы свиней среди диких кабанов, а также ссылка на раздел публикаций
по АЧС сайта Россельхознадзора.
Учитывая неблагополучную обстановку по АЧС в Российской Федерации,
Первому заместителю Губернатора Красноярского края-председателю Правительства
Красноярского края направлено
обращение
о
рассмотрении
вопроса
принятия
целевой
комплексной
программы
по предотвращению заноса
и распространения вируса АЧС
на территории края. Документы
находятся на рассмотрении.
Вопросы эффективности
принимаемых в крае мер,
Рис. 28. Проверки охотхозяйств
направленных на недопущение
возникновения
и распространения АЧС, проведения мероприятий по снижению численности
поголовья дикого кабана, полноты проведения мониторинговых исследований, а
также
эпизоотическая
ситуация
по
ящуру
на
территории
РФ рассмотрены на краевых противоэпизоотических комиссиях.
Главам муниципальных образований края для распространения среди
населения и хозяйствующих субъектов направлены письма и памятки, в которых
отражена эпизоотическая ситуация по АЧС в России, освещены основные аспекты,
связанные со специфичностью вируса АЧС, обращено внимание на необходимость
принятия мер по предотвращению заноса и распространения вируса АЧС, определен
порядок действий граждан в случае возникновения или подозрения на заболевание.
3.1.2. Надзор за проведением
биологических отходов

мероприятий

по

утилизации

В 2013 Управлением совместно с Природоохранной прокуратурой
Красноярского края проведено 2 обследования сибиреязвенных захоронений
в Абанском районе.

Рис. 29. Новые скотомогильники для уничтожения биологических отходов

По материалам обследования Природоохранным прокурором направлены в суд
исковые заявления с требованиями обязать Правительство Красноярского края
привести в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сибиреязвенные
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захоронения. Решением Центрального районного суда г. Красноярска исковые
требования удовлетворены.
По материалам совместных обследований прокурорами в 2012-2013 годах
в суды направлены 22 исковых заявления по приведению 196 скотомогильников
в соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. Требования 13 исковых
заявлений по 110 скотомогильникам районными судами удовлетворены –
на Правительство Красноярского края возложена обязанность по обустройству
скотомогильников в соответствии с ветеринарными требованиями.
В то же время кассационными решениями краевого суда практически все
решения
районных
судов
отменены,
скотомогильники
признаны
несанкционированными местами захоронения биологических отходов.
В настоящее время на территории края учреждениями ветеринарии официально
зарегистрированы 29 скотомогильников (51 яма Беккери), соответствующих
ветеринарно-санитарным требованиям, ветеринарные учреждения края оснащены
57 специальными установками для сжигания биологических отходов (инсенераторы,
крематоры), спецтехникой, предназначенной для сбора и перевозки трупов животных,
приобретенных в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Утилизация и уничтожение биологических отходов на территории Красноярского
края 2012-2014 годы» (рис. 29). В рамках данной программы также начато
строительство 19 биотермических ям.
3.1.3.
Л и ц е н з и р ов а н и е
фармацевтической
деятельности
и мероприятия по контролю оборота лекарственных средств для
ветеринарного применения
В соответствии с Федеральными законами от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической
деятельности» Управлением в части исполнения государственной функции по
лицензированию фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения (далее – фармацевтическая деятельность)
в 2013 году по результатам обследований, проведенных по заявлениям
хозяйствующих субъектов, выдано 25 лицензий на осуществление фармацевтической
деятельности на 35 торговых точек реализации лекарственных средств
для ветеринарного применения (рис. 30).
2011 год

35

2012 год
25

2013 год

23

20

7

Выдано лицензий

8

Количество торговых точек по
выданным лицензиям

Рис. 30. Количество выданных лицензий на осуществление фармацевтической деятельности
в 2011-2013 годах
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Информация обо всех выданных
лицензиях
размещена
в
Реестре
лицензий
на
производство
и
фармацевтическую
деятельность
на сайте Россельхознадзора.
С
начала
осуществления
государственной
функции
по лицензированию фармацевтической
деятельности
Управлением
выдано
105 лицензий на 139 торговых точек.
Кроме того, 11 организаций имеют
лицензии на осуществление оптовой
Рис. 31. Проверка ветеринарной аптеки
и розничной торговли лекарственными
средствами
для
ветеринарного
применения на территории Красноярского края, выданные Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по результатам обследований,
проведенных специалистами Управления (табл. 11, рис. 31).
Таблица 11
Результаты контрольно-надзорных мероприятий в сфере обращения
лекарственных средств в 2013 году
Количество торговых точек, осуществляющих реализацию лекарственных
средств с наличием лицензии на территории края (включая оптовую торговлю)
Проведено плановых проверок
Проведено проверок совместно с МВД, прокуратурой
Возбуждено административных дел Управлением по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ
Возбуждено административных дел МВД, прокуратурой

150
9
109
27
34

В рамках исполнения
плана
контрольно-надзорных
мероприятий,
а также в результате взаимодействия с правоохранительными органами в 2013 году
проведено 118 проверок и рейдовых мероприятий. По материалам возбужденных
административных дел решениями Арбитражного суда к административной
ответственности за осуществление фармацевтической деятельности без лицензии
привлечен 61 хозяйствующий субъект. Сумма штрафов составила 300 тыс. руб.
(рис. 32).
2011 год

300

294

2012 год
173

2013 год
109
63

81

Проведено проверок с
правоохранительными органами

43

53

61

Составлено протоколов по ст. 14.1 КоАП
РФ

Наложено штрафов, тыс. руб.

Рис. 32. Результаты мероприятий в области оборота лекарственных средств в 2011-2013 годах
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3.1.4.
Проверки
подразделений
Российской Федерации

госветслужбы

с убъ е к т а

При выполнении плана контрольно-надзорных мероприятий в 2013 году
проверены два краевых учреждения ветеринарии, подведомственных Службе
по ветеринарному надзору по Красноярскому краю. В связи с изменением
законодательства в области ветеринарии проверки краевых учреждений ветеринарии
во втором полугодии 2013 года не проводились. Всего в отношении учреждений
ветеринарии проведено 14 проверок, из них 2 плановые и 12 внеплановых,
в том числе 10 – по контролю выполнения ранее выданных предписаний.
Все предписания исполнены (табл. 12).
Таблица 12
Результаты плановых проверок краевых учреждений ветеринарии за 2010-2013 годы

2010
2011
2012
2013

Проверено
КГКУ

Оказано
противодействие

19
23
6
14

4
3
0
1

Возбуждено административных дел
в отношении
в отношении
всего / в т. ч.
юридических
должностных
по ст. 19.4
лиц
лиц
17/4
5
12
76/10
17
59
36
28
8
1/1
1
0

3.1.5.
Н а д з ор
за
обеспечением
животного происхождения

безопасности

продукции

Надзор за качеством и безопасностью продукции животного происхождения
является одним из основных направлений деятельности ветеринарного надзора
Управления.
Выполнение указанной функции осуществляется посредством контроля
поступающей на территорию Красноярского края продукции, проведения
контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов,
занимающихся производством, хранением и реализацией подконтрольных пищевых
продуктов, осуществления лабораторного мониторинга продукции, ввозимой
и производимой на территории края.
В 2013 году в результате проведенных мероприятий проконтролировано
330 тыс. т поднадзорной продукции, в том числе 174,5 т при международных
перевозках в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации
и местах таможенного декларирования товаров.
По результатам контроля приостановлен оборот 1 604,51 т грузов,
не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям, из которых 1 577,07 т
(98 % ) подвергнуто экспертизе, отобрано и направлено для проведения лабораторных
исследований 73 пробы продукции.
По результатам проведенных экспертиз и лабораторных исследований изменен
порядок дальнейшего использования 93 т продукции, из которых 91,7 т направлено
на промышленную переработку, 1,3 т уничтожено (рис. 33).
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2012
По результатам экспертиз изменён порядок
использования 79,3 т продукции, в том
числе:

2013
По результатам экспертиз изменён порядок
использования 93 т продукции, в том числе:

0,7

36,4

91,7
1,3
42,2

Направлено на промышленную переработку
Направлено на уничтожение
Направлено в корм животным

Направлено на промышленную переработку
Направлено на уничтожение

Рис. 33. Порядок использования продукции, подвергнутой ветсанэкспертизе и лабораторным
исследованиям в 2012-2013 годах

Выявлено и уничтожено 550 кг свиного сала, ввезённого из Краснодарского
края без ветеринарных сопроводительных документов в период действия
ограничительных мероприятий по АЧС.
В рамках исполнения Плана ежегодного государственного мониторинга
остатков запрещённых и вредных веществ в продукции животного происхождения
и кормах инспекторами Управления в 2013 году на предприятиях Красноярского края
отобраны и исследованы в испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора» 769 проб продукции и кормов на наличие
остатков запрещенных и вредных веществ (рис. 34), кроме того, проведено
203 исследования по идентификации рисков. Выполнение плана составило 100 %.

769

Количество исследованных проб
Положительных проб

249
60
2010

82
8

2
2011

33

10
2012

2013

Рис. 34. Количество исследованных проб продукции в ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» в 2010-2013 гг.

В результате проведенных исследований 33 проб продукции и кормов
получены положительные результаты по микробиологическим показателям
(КМАФАнМ, бактерии группы кишечной палочки, сальмонелла). На 6 предприятиях
края вводился режим усиленного лабораторного контроля.
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В рамках исполнения государственного задания по безопасности сырья
и продукции животного происхождения
отобрана 281 проба продукции и проведено
1
007
исследований
(рис.
35).
По результатам исследований в 22 пробах
получены
положительные
результаты
(КМАФАнМ, бактерии группы кишечной
палочки,
сальмонелла,
листерия,
антибиотики, токсичность).
По всем случаям положительных
выявлений
Управлением
совместно
со Службой по ветеринарному надзору
Рис. 35. Отбор проб в рамках пищевого
Красноярского
края
в
отношении
мониторинга
предприятий
проведены
мероприятия,
направленные на устранение причин выпуска не соответствующей ветеринарносанитарным требованиям и нормам безопасности продукции.
3.1.6. Пограничный ветеринарный контроль на государственной
границе Российской Федерации и транспорте
Реализация возложенных полномочий в части пограничного ветеринарного
контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте
осуществляется Управлением в рамках постоянного контроля по разработанным
и согласованным технологическим схемам и соглашениям об организации
взаимодействия в пограничных контрольных ветеринарных пунктах международного
аэропорта «Красноярск» (Емельяново), морского порта «Дудинка», местах полного
таможенного оформления (СВХ) и контрольных ветеринарных пунктах
железнодорожных станций, речного порта, местах погрузки (выгрузки)
при осуществлении перевозок подконтрольных грузов между субъектами Российской
Федерации.
При осуществлении контроля международных перевозок в пункте пропуска
через государственную границу Российской Федерации и местах полного
таможенного оформления товаров (СВХ, ЗТК) в 2011-2013 годах проведено
ветеринарное оформление подконтрольных грузов и проконтролирован ввоз
животных и продукции:
- готовые продукты, т
- молоко и молокопродукты, т
- рыба и рыбопродукты, т
- корма и кормовые добавки, т
- инкубационное яйцо, млн шт.
- живые животные, гол.
- декоративная птица, гол.
- племенной крупный рогатый скот, гол.
- племенные свиньи, гол.
- рыбки аквариумные, шт.
- суточные цыплята, гол.

2011 год
17,6
612,8
24,7
484,3
1,1
34
14 174
316
9 582
-

2012 год
5,1
505,0
39,6
809,9
2,5
12
19 373
400
35 710
59 760

2013год
1,2
22
12 091
1107
160 653
39

По
результатам
ветеринарносанитарного досмотра в пункте пропуска
через государственную границу РФ
и местах таможенного декларирования
товаров
оформлены
ветеринарные
сопроводительные документы на экспорт
174,52 т мороженой рыбы (филе окуня)
в Германию и Данию, 87 голов мелких
домашних животных в страны ЕС,
Тайланд,
Китай.
По
разрешению
Россельхознадзора из Канады ввезены
Рис. 36. Досмотр племенных свиней,
племенные
свиньи
в
количестве
ввезенных из Канады
1 107 голов (рис. 36).
В пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации
международного аэропорта «Красноярск» (Емельяново) проконтролировано
2 506 международных рейсов, досмотрено 371 тыс. мест ручной клади и багажа
граждан, при этом изъято и уничтожено под контролем должностных лиц Управления
и Красноярской таможни 2,6 т мясной и молочной продукции, ввезенной
на территорию Российской Федерации из республик Таджикистан, Узбекистан,
Кыргызстан, Азербайджан с нарушением ветеринарных требований (рис. 37, 38, 39).
В отношении 818 граждан, нарушивших требования законодательства
Российской Федерации и Таможенного союза в области ветеринарии, вынесены
постановления о привлечении к административной ответственности и наложены
штрафы на общую сумму 411,5 тыс. руб.
2011 год
2012 год
2013 год

2400

775

2300

2600

818

201
Выявлено нарушений

Уничтожено продукции,
изъятой из ручной клади, кг

Рис. 37. Количество выявленных нарушений и уничтоженной продукции,
изъятой из ручной клади пассажиров международных рейсов за 2011-2013 годы

Задержано и возвращено в Республику Таджикистан 6 голов декоративной
птицы по причине отсутствия у владельцев ветеринарных сопроводительных
документов и разрешений Россельхознадзора на ввоз в Российскую Федерацию.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий в пункте пропуска выявлено
нарушение правил ввоза на территорию Таможенного союза 1 278 штук
декоративных гидробионтов (аквариумных рыбок) из Индонезии, в части оформления
ветеринарных сертификатов. Нарушитель привлечен к административной
ответственности.
Для профилактики правонарушений ветеринарного законодательства,
допускаемых иностранными гражданами, Управлением направлены письменные
40

41
обращения
к
авиакомпаниям,
осуществляющим перевозки из стран СНГ,
а
также
проведено
совещание
с представителями национальных диаспор
по указанной проблеме.
В
целях
оценки
соответствия
предприятий
ветеринарно-санитарным
требованиям
на
основании
заявок
хозяйствующих субъектов в 2013 году
Управлением совместно со Службой
Рис. 38. Проведение пограничного
по ветеринарному надзору Красноярского
ветеринарного контроля в воздушном
края
обследовано
6
предприятий
пункте пропуска
для включения в Реестр предприятий
Таможенного союза.
При внутрироссийских перевозках за отчетный период проведено
12 565 контрольно-надзорных мероприятий, досмотрено 330 тыс. т грузов (табл. 13).
Таблица 13
Объемы досмотра продукции животного происхождения
при внутрироссийских перевозках за 2011-2013 годы
Наименование
продукции
Мясо и
мясопродукты
Рыба и
рыбопродукты
Молоко и
молокопродукты
Готовые
продукты
Корма и
кормовые
добавки
Другие
подконтрольные
грузы
Яйцо пищевое,
млн шт.*

2011
Досмотрено

2012
Задержано

Досмотрено

2013
Задержано

Досмотрено

партий

тонн

партий

тонн

партий

тонн

партий

тонн

партий

6 487

48 088,5

26

79,7

3 389

41 801,04

35

231,5

4 248

36 056,1

80

1 350,5

2 869

35 303,8

58

228

3 024,6

-

-

42

327,7

-

-

-

650

4 656,2

40

51,1

859

5 631,2

5

47,5

466

15

819,3

5 112

325 169,2

14

385,1

5 653 362 528,3

тонн

тонн

2 847 28 430,71

23

193,3

1 377,2 2 879 29 867,78
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1243,38

-

-

-

1 123,11

2

0,91

4

140,5

-

-

4 242 271133,43

251

10 582,8

3

1,2

196

126,3

3

24,6

207

91,686

314

43,1*

2

0,72*

151

26,0*

2

0,081*

75

16,6

Рис. 39. Продукция, изъятая у граждан
в воздушном пункте пропуска

Задержано
партий

В
рамках
исполнения
функций
по контролю обработки транспортных
средств после выгрузки подконтрольных
грузов на железнодорожном транспорте
оформлено
и
проконтролировано
726
ветеринарных
назначений
для
направления
812
вагонов
на
ветеринарно-санитарную
обработку
по 1 категории. Фактов неприбытия вагонов
для проведения ветеринарно-санитарной
обработки на ДПС, ДПП и ПП Управлением
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не зарегистрировано.
В пункте промывки ст. Канск-Енисейский, находящемся
ответственности Управления, проконтролирована обработка 506
по 1 категории с выдачей удостоверения.

в зоне
вагонов

3.1.7. Результаты контрольно-надзорной деятельности
В 2013 году в сфере ветеринарного надзора Управлением проведена
931 проверка хозяйствующих субъектов, занимающихся производством, заготовкой
и реализацией продукции животного происхождения, из них 393 плановые,
538 внеплановых, в том числе 170 внеплановых проверок проведено совместно
с органами прокуратуры и МВД. При осуществлении ввоза поднадзорных грузов
на территорию края из иностранных государств и из других субъектов Российской
Федерации проведено 12 475 мероприятий в рамках постоянного контроля. Плановых
проверок проведено 75 % от запланированных в связи со вступлением в силу
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере
ветеринарного надзора.
Выявлено 1 167 нарушений требований законодательства в сфере ветеринарии,
возбуждено 1 125 административных дел. Нагрузка на одного государственного
инспектора в 2011-2013 годах в среднем составила:

Проведено проверок, ед.
Осмотрено продукции, тыс. т.
Составлено протоколов, шт.
Наложено штрафов, тыс. руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

16,3
9,0
13,9
35,5

24,1
8,2
25,4
45,2

22,7
8,0
27,4
46,1

По результатам проверок органов прокуратуры с привлечением инспекторов
Управления в качестве специалистов возбуждено 41 административное дело.
Во исполнение возложенных полномочий в сфере контроля соблюдения
требований законодательства о техническом регулировании должностными лицами
ветеринарного
надзора
возбуждено
3
административных
дела
по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. По результатам рассмотрения этих административных дел
Арбитражным судами назначены наказания в виде административных штрафов
общей суммой 120 тыс. руб.
В рамках административного производства по выявленным нарушениям
вынесено 1 115 постановлений о привлечении к административной ответственности.
Наложено штрафов на общую сумму 1 889,9 тыс. руб., из них на конец года взыскано
1282,7 тыс. руб. (рис. 40).
По результатам рассмотрения административных дел органам исполнительной
власти края, юридическим лицам внесено 18 представлений об устранении причин
и условий, способствующих совершению административных правонарушений.
В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания
административных штрафов направлено 285 постановлений об административных
правонарушениях, 18 нарушителей привлечены к административной ответственности
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
С целью устранения выявленных нарушений ветеринарных требований
хозяйствующим субъектам выдано 241 предписание, проверено исполнение
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277 с учетом предписаний, выданных в 2012 году. По фактам неисполнения
предписаний возбуждено 33 административных дела (рис. 41).

ст. 10.6 КоАП РФ - нарушение
правил карантина и других
ветеринарно-санитарных правил

ст. 20.25 КоАП РФ-уклонение от
исполнения административного
наказания

915

18
ст. 19.7 КоАП РФнепредставление сведений
(информации)

1
ст. 14.1 КоАП РФ- осуществление
предпринимательской
деятельности без специального
разрешения (лицензии)

ст. 19.6 КоАП РФ-непринятие мер
по устранению причин и условий,
способствовавших совершению
административного
правонарушения

33

продуктов животноводства

104

27

ст.19.4 КоАП РФ- неповиновение
законному распоряжению

ст. 14.43 КоАП РФ-нарушение
изготовителем, исполнителем
(лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя),
продавцом требований
технических регламентов

23

3

1
ст. 19.5 КоАП РФ-невыполнение в
срок законного предписания )

ст. 10.8. КоАП РФ-Нарушение
ветеринарно-санитарных правил
перевозки, перегона или убоя
животных либо правил
заготовки, переработки,
хранения или реализации

Рис. 40. Нарушения в сфере ветеринарии, выявленные в 2013 году

Рис. 41. Показатели надзорной деятельности в сфере ветеринарного надзора

В отношении предприятий, грубо нарушивших требования ветеринарного
законодательства при содержании животных, производстве и реализации
сельскохозяйственной продукции, 7 административных материалов направлены
в судебные органы для принятия решений о временной приостановке деятельности.
Решением судов деятельность 2 предприятий временно приостановлена, в отношении
1 предприятия применена мера обеспечения в виде временного запрета деятельности.
В целях эффективности исполнения возложенных полномочий в сфере
ветеринарного
надзора
Управлением
регулярно
проводится
повышение
квалификации государственных служащих, организовано постоянное обучение, в том
числе в режиме видеоконференций.
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3.2. НАДЗОР В СФЕРЕ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ
Карантин растений – обеспечение карантинной фитосанитарной
безопасности территории Российской Федерации от рисков,
возникающих при проникновении и (или) распространении
карантинных вредных организмов, в том числе обеспечение
борьбы с ними

В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ «О карантине растений»
карантин растений представляет собой правовой режим, предусматривающий
систему мер по охране растений и продукции растительного происхождения
от карантинных объектов на территории Российской Федерации.
Фитосанитарный контроль на территории Красноярского края осуществляется
52 должностными лицами, из которых 39 имеют право осуществлять контрольнонадзорные мероприятия, в том числе в двух пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации: аэропорту «Красноярск» (Емельяново) и морском
порту «Дудинка», 9 пунктах фитосанитарного контроля, трех местах таможенного
оформления (складах СВХ), 55 железнодорожных станциях.
3.2.1. Карантинное фитосанитарное состояние подконтрольной
территории
В настоящее время на территории Красноярского края установлены
карантинные фитосанитарные зоны и наложен карантин по 10 видам карантинных
организмов (табл. 14, рис. 42).
Таблица 14
Карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ), установленные на территории
Красноярского края

Название карантинного
объекта
Сибирский шелкопряд
(Dendro limussibiricus
Tschetw.)
Непарный шелкопряд
(Lymantria dispar L. (asian rase)
Большой черный еловый усач
(Monochamus urussovi Fisch.)
Черный сосновый усач
(Мonochamus galloprovincialis
Oliv.)
Повилики (Cuscuta spp.)
(повилика европейская (Cuscuta
europaea L.),
повилика хмелевидная (Cuscuta
lupuliformis))
Малый черный еловый усач
(Monochamus sutor L)
Западный (калифорнийский)
цветочный трипс (Frankliniella
occidentalis Perg.)
Восточная плодожорка
(Grapholitha molesta Buck)

44

Административный район

Номер и дата
приказа Управления
об установлении
КФЗ

Номер и дата
постановления
Правительства
Красноярского края
о наложении
карантина

Все районы, за исключением
Таймырского и Эвенкийского муниципальных
районов

Приказ
Росгоскарантина
№ 71 от 23.10.2003

332-п от 24.11.2003

Приказ
Росгоскарантина
№ 71 от 23.10.2003,
73-О от 29.04.2013

332-п от 24.11.2003,
355-п от 16.07.2013

109-О от 01.08.2007

366-п от 04.09.2007

155-О от 15.11.2007

-

73-О от 29.04.2013
156-О от 15.11.2007

355-п от 16.07.2013
1461-р от 9.12.2007

г. Зеленогорск

149-О от 21.10.2008

453-р от 7.11.2008

Территория ботанического сада им. Крутовского,
г. Красноярск

152-о от 14.10.2012
254-О от 29.12.2012

56-п от 26.02.2013

Все районы, за исключением Таймырского
муниципального района

Все районы за исключением
Таймырского и Эвенкийского муниципальных
районов
Абанский, Богучанский, Большемуртинский,
Енисейский, Козульский, Курагинский, Манский,
Нижнеингашский, Тасеевский
Эвенкийский муниципальный район
г. Красноярск, г. Железногорск
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Продолжение таблицы 14
г. Назарово
Назаровский
(д. Алтат, п. Преображенский, ООО «КТД»,
с. Дорохово, с. Подсосное, д. Костеньки, с.
Верхний Ададым, п. Сохновка, с. Кольцово, п.
Глядень,
с. Сахапта, п. Степной, с. Ельник, с. Красная
поляна)
Козульский
(ст. Ибрюль, п. Новочернореченский, р. п.
Козулька, д. Большой Кемчуг, п. Лазурный)

Емельяновский
(п. Кедровый, д. Гладкое, СНТ «Фармация»,
п. Минино, ДНТ «Отдых», СНТ «Заря-2»)

Шарыповский
(с. Холмагорское, с. Парная, с. Родники,
с. Дубинино, СНТ «Южное», с. Березовское)
г. Красноярск (Октябрьский район города,
ул. Уральская,7, СНТ «Мечта-2», СНТ
«Химик»)
г. Ужур
г. Ачинск
Золотистая картофельная
нематода
(Globodera rostochiensis (Woll.)
Behrens.)

п. Стрелка (входящий в муниципальное
образование Лесосибирск), г. Лесосибирск
Нижнеингашский
(п. Нижний Ингаш, п. Верхний Ингаш,
п. Нижняя Пойма)
г. Канск
Сухобузимский (п. Кекур, с. Атаманово)
Минусинский
(урочище «Зоткино» в 2 км от с. Знаменка)
Ужурский
(п. Прилужье, п. Златоруновск, с. Малый
Имыш)
Березовский
(п. Березовка, п. Зыково, СНТ «Восток-2»,
СНТ «Семья»)
Каратузский
(пашня, контур 232 (кадастровый номер участка
24:19:1901001:384))
Балахтинский
(п. Приморск, п. Балахта, д. Таловая,
с. Большие Сыры, с. Огур)
Казачинский
(с. Казачинское, с. Рождественское,
с. Мокрушинское, д. Челноки)
Манский (д. Новосельск)
Ачинский
(п. Ключи, д. Большая Салырь, с. Белый Яр,
СНТ «Чистый ручей», п. Горный,
д. Карловка, д. Орловка, садовое общество
«Каменный ручей», СНТ «Радуга»)
Богучанский
(п. Чунояр, п. Октябрьский, п. Таежный,
д. Осиновый Мыс)
Рыбинский (д. Малая Камала)

112-О от 19.08.2008
112-О от 19.08.2008,
240-О от 18.09.2009,
260-О от 26.10.2009
203-О от 30.11.2011
101-О от 22.06.2012
147-О от 21.08.2013
175-О от 18.09.2013
221-О от 23.10.2013
244-О от 18.11.2013
120-О от 29.08.2008,
305-О от 16.12.2009
203-О от 30.11.2011
147-О от 21.08.2013
230-О от 31.10.2013
120-О от 29.08.2008,
305-О от 16.12.2009
203-О от 30.11.2011
221-О от 23.10.2013
230-О от 31.10.2013
253-О от 28.11.2013
305-О от 16.12.2009,
240-О от 18.09.2009
109-О от 26.07.2012
147-О от 21.08.2013
180-О от 24.09.2013
221-О от 23.10.2013
120-О от 29.08.2008
199-О от 10.08.2009
221-О от 23.10.2013
244-О от 18.11.2013
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
91-О от 09.06.2012
151-О от 02.09.2010
158-О от 15.09.2010
141-О от 18.09.2010
187-О от 30.11.2010
122-О от 21.07.2011
130- О от 12.08.2011

182-р от 16.09.2008
182-р от 16.09.2008
96-р от 17.02.2010
33-п от 31.01.2012
349-п от 17.07.2012
463-п от 24.09.2013
566-п от 29.10.2013
603-п от 27.11.2013
696-п от 27.12.2013
349-р от 24.10.2008
33-п от 31.01.2012
463-п от 24.09.2013
603-п от 27.11.2013
349-р от 24.10.2008
33-п от 31.01.2012
603-п от 27.11.2013
696-п от 27.12.2013
96-р от 17.02.2010
425-п от 30.08.2012
463-п от 24.09.2013
566-п от 29.10.2013
603-п от 27.11.2013
349-р от 24.10.2008
96-р от 17.02.2010
603-п от 27.11.2013
696-п от 27.12.2013
349-р от 24.10.2008
349-р от 24.10.2008
96-р от 17.02.2010
313-п от 03.07.2012
130-п от 22.03.2011
510-п от 09.09.2011
548-п от 20.09.2011

123-О от 21.07.2011

510-п от 09.09.2011

124-О от 21.07.2011
180-О от 24.09.2013
244-О от 18.11.2013
132-О от 12.08.2011
133-О от 12.08.2011
191-О от 17.10.2012
244-О от 18.11.2013

510-п от 09.09.2011
566-п от 29.10.2013
696-п от 27.12.2013

131-О от 12.08.2011

548-п от 20.09.2011

203-О от 30.11.2011
180-О от 24.09.2013
198-О от 03.10.2013
244-О от 18.11.2013
203-О от 30.11.2011
153-О от 11.10.2012
223-О от 26.11.2012
175-О от 18.09.2013
203-О от 30.11.2011
203-О от 30.11.2011
101-О от 22.06.2012
198-О от 30.10.2012
147-О от 21.08.2013
221-О от 23.10.2013
230-О от 31.10.2013
235-О от 05.11.2013
244-О от 18.11.2013
97-О от 15.06.2012
101-О от 22.06.2012
114-О от 13.08.2012
97-О от 15.06.2012

548-п от 20.09.2011
87-п от 12.03.2013
696-п от 27.12.2013

33-п от 31.01.2012
566-п от 29.10.2013
696-п от 27.12.2013
33-п от 31.01.2012
575-п от 07.11.2012
674-п от 18.12.2012
566-п от 29.10.2013
33-п от 31.01.2012
33-п от 31.01.2012
349-п от 17.07.2012
591-п от 16.11.2012
463-п от 24.09.2013
603-п от 27.11.2013
696-п от 27.12.2013
349-п от 17.07.2012
463-п от 13.09.2012
349-п от 17.07.2012
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Продолжение таблицы 14
Золотистая картофельная
нематода
(Globodera rostochiensis (Woll.)
Behrens.)

Иланский (с. Карапсель)
г. Иланский
Енисейский
(с. Верхнепашино, д. Усть-Тунгуска, с. Озерное,
п. Усть-Кемь, п. Подтесово, п. Высокогорский,
д. Смородинка, с. Ярцево, с. Абалаково)
Пировский (д. Долгово)
г. Енисейск
г. Боготол
Большеулуйский (СНТ «Родничок»)
Дзержинский (д. Александро-Ерша)
Боготольский (с. Александровка, с. Вагино)
Шушенский
(с. Средняя Шушь, с. Субботино, земельный
участок с кадастровым номером
24:42:2901004:78 вблизи с. Субботино, контур
107, участок № 1)
Новоселовский (п. Кома)
Бирилюсский (с. Суриково, п. Рассвет)
Тюхтетский (с. Тюхтет)

133-О от 03.09.2012
196-О от 22.12.2010

494-п от 28.09.2012
130-п от 22.03.2011

136-О от 07.09.2012
153-О от 11.10.2012
57-О от 05.04.2013

494-п от 28.09.2012
575-п от 07.11.2012
235-п от 07.05.2013

144-О от 20.09.2012
144-О от 20.09.2012
144-О от 20.09.2012
191-О от 17.10.2012
223-О от 26.11.2012
147-О от 21.08.2013
175-О от 18.09.2013

539-п от 16.10.2012
87-п от 12.03.2013
674-п от 18.12.2012
463-п от 24.09.2013
566-п от 29.10.2013

161-О от 03.09.2013
175-О от 18.09.2013

463-п от 24.09.2013
566-п от 29.10.2013

175-О от 18.09.2013
221-О от 23.10.2013
235-О от 05.11.2013

566-п от 29.10.2013
603-п от 27.11.2013
603-п от 27.11.2013

Наиболее распространены на территории края 8 видов карантинных вредных
организмов, из которых 5 видов – насекомые-вредители леса, 2 вида сорных растений
(рода Повилики) и 1 вид картофельных цистообразующих нематод (золотистая
картофельная нематода).
В 2013 году на наличие карантинных вредных организмов проведены
контрольные карантинные фитосанитарные обследования сельскохозяйственных
организаций, личных подсобных хозяйств, лесных хозяйств, лесничеств – всего
1 376 подкарантинных объектов, в том числе 27 105 га земель сельскохозяйственного
назначения, 5 807 258,5 га лесных участков, 334 732 куб. м – склады, зернохранилища
и 3 933,9 кв. м прочих помещений.
По требованию Управления владельцы подкарантинных объектов в 2013 году
самостоятельно или с привлечением экспертных организаций (Красноярский филиал
ФГБУ «ВНИИКР», филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр»
по
Красноярскому
краю,
ФГБУ
«Красноярский
референтный
центр
Россельхознадзора») провели систематические карантинные фитосанитарные
обследования 418 хозяйств (табл. 15).
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Районы края:
1. Абанский
2. Ачинский
3. Балахтинский
4. Березовский
5. Бирилюсский
6. Боготольский
7. Богучанский
8. Большемуртинский
9. Большеулуйский
10.Дзержинский
11.Емельяновский
12.Енисейский
13.Ермаковский
14.Идринский
15.Иланский
16.Ирбейский
17.Казачинский
18.Канский
19.Каратузский
20.Кежемский
21.Козульский
22.Краснотуранский
23.Курагинский
24.Манский
25.Минусинский
26.Мотыгинский
27.Назаровский
28.Нижнеингашский
29.Новоселовский
30.Партизаснкий
31.Пировский
32.Рыбинский
33.Саянский
34.Северо-Енисейский
35.Сухобузимский
36.Тасеевский
37.Туруханский
38.Тюхтетский
39.Ужурский
40.Уярский
41.Шарыповский
42.Шушенский

Малый черный еловый усач
(Monochamus sutor L.)*
Большой черный еловый усач
(Monochamus urussovi Fisch.)*
Черный сосновый усач
(Monochamus galloprovincialis Oliv.)*

Западный цветочный трипс (Frankliniella
occidentalis)

1

Восточная плодожорка
(Grapholitha molesta Busck.)
Повилика европейская (Cuscuta europea L.)
Повилика хмелевидная (Cuscuta lupuliformis)

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

Рис. 42. Карантинные вредные организмы, распространенные на территории Красноярского края
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Таблица 15
Систематические карантинные фитосанитарные обследования,
проведенные в 2013 году
Систематические
карантинные
фитосанитарные
обследования
на выявление восточной
плодожорки
на вредителей закрытого
грунта площадью, в т. ч.
на западного
(калифорнийского)
цветочного трипса
на табачную белокрылку
на виды цистообразующих
нематод площадью
сельскохозяйственных
культур на наличие
карантинных сорняков
на лесных вредителей
на выявление капрового жука
на выявление вредителей
плодовоовощной продукции

Объем проведенных
исследовательских работ
Количество
Площадь,
хозяйств
объем

1

28 га

3

1,515 га

3

1,515 га

13

Размер выявленного
заражения
Количество
Площадь,
хозяйств
объем

2

0,74 га

125,75 га

11

1,34 га

306

383 832,1 га

2

0,79 га

64
18

4 942 022,5 га
20 966,6 куб. м

22

1 380 745 га

13

1 005,1 кв. м

В целях контроля за фитосанитарным состоянием территории края
в Управление предоставляются данные по фитосанитарному мониторингу,
проведенному филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю
на площади 500,53 тыс. га, и лесопатологическому мониторингу, проведенному
Филиалом ФБУ «Рослесозащита «Центр защиты леса Красноярского края»
на площади около 5 млн га.
В 2013 году количество случаев выявлений карантинных объектов
при обследованиях увеличилось в 2 раза по сравнению с предыдущим годом –
1 433 и 695 соответственно (табл. 16).
Таблица 16
Обнаружение карантинных объектов при обследованиях в 2013 году
Карантинный объект
повилика европейская (Cuscuta europaea L.), повилика хмелевидная (Cuscuta
lupuliformis)
золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens)
западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)
черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.)
малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.)
большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.)
восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.)
сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.)
непарный шелкопряд (азиатская раса) (Lymantria dispar L. (asian race))
Всего:
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Количество
случаев
обнаружений
419
539
13
88
192
84
3
25
70
1 433
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Золотистая картофельная нематода
В рамках установления карантинного фитосанитарного состояния территории
края на наличие золотистой картофельной нематоды в 2013 году Управлением
проведено обследование 604 хозяйств на площади 356,6 га, отобран
1 651 почвенный образец (рис. 43).
Лабораторией Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» проведена экспертиза
1 680 почвенных образцов, из которых 535 образцов заражено золотистой
картофельной нематодой.
В целях предотвращения дальнейшего распространения карантинного объекта
на территории края в 2013 году установлено 42 карантинных фитосанитарных зоны,
введены карантинные фитосанитарные режимы на площади 9 234,68 га
в Ачинском, Балахтинском, Березовском, Бирилюсском, Боготольском, Енисейском,
Емельяновском,
Козульском,
Казачинском,
Назаровском,
Новоселовском,
Тюхтетском, Шарыповском, Шушенском, Ужурском районах края.
Начиная с 2008 года на территории края
установлены 104 карантинные фитосанитарные
зоны, включающие 26 районов, 9 городов
(в целом 87 населенных пунктов), на общей
площади 137,4 тыс. га. По представлению
Управления Правительством края в границах
установленных зон наложен карантин.
Главам администраций районов и главам
муниципальных
образований,
а
также
Рис. 43. Отбор почвенных образцов
физическим лицам, на приусадебных участках
которых выявлены очаги данного вредителя,
направлены информационные письма об установлении карантинных фитосанитарных
зон и карантинного фитосанитарного режима и перечень необходимых мероприятий
по борьбе с карантинным объектом.
Силами землепользователей проведено обследование 13 хозяйств (125,74 га)
на выявление золотистой картофельной нематоды, по результатам проведенных
лабораторных экспертиз почвенных образцов на 11 земельных участках граждан
(1,34 га) выявлена золотистая картофельная нематода. Владельцам предписано
проведение
карантинных
фитосанитарных
мероприятий,
направленных
на локализацию и ликвидацию её очагов в установленной карантинной
фитосанитарной зоне.

Карантинные сорные растения
В 2013 году Управлением проведены
контрольные карантинные фитосанитарные
обследования 26 078,56 га земель различных
категорий на выявление карантинных сорных
растений. В 98 хозяйствах на площади 257,3 га
(419 очагов) обнаружены сорные растения –
повилики (Cuscuta sp.) (рис. 44). По фактам
обнаружения карантинных сорных растений
выданы
предписания
на
проведение
мероприятий, направленных на локализацию
и ликвидацию очагов карантинных объектов.

Рис. 44. Очаг повилики (Cuscuta sp.)
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В отчётный период силами землепользователей проведено обследование
306 организаций общей площадью 383 832,1 га, из них в 2 организациях на площади
0,79 га выявлены карантинные сорные растения – повилики.
В рамках проверки исполнения требований предписаний установлено,
что владельцами подкарантинных объектов проведены мероприятия, направленные
на ликвидацию очагов повилики: на площади 43,51 га проведена химическая
обработка, на площади 181,8 га – агротехнические мероприятия. В результате
проведенных мер борьбы при контрольных карантинных фитосанитарных
обследованиях очагов повилики наличие 30 ранее имеющихся очагов на площади
19,5 га не подтвердилось.

Вредители закрытого грунта
В 2013 году проведены контрольные карантинные фитосанитарные
обследования пяти хозяйств (7,467 га) на выявление западного (калифорнийского)
цветочного трипса, в том числе четырёх хозяйств (5,497 га) – на выявление табачной
белокрылки.
Очагов табачной белокрылки не выявлено, в 4 хозяйствах на площади 0,8644 га
подтверждено заражение западным (калифорнийским) цветочным трипсом.
В
соответствии
с
приказом
Россельхознадзора от 04.02.2011 № 36
«Об утверждении Программы по выявлению
карантинных
вредителей
на
территории
Российской Федерации с использованием
феромонных ловушек и цветных ловушек
в зонах наибольшего фитосанитарного риска
на 2011-2015 гг.» и изменениями в указанной
Рис. 45. Установка цветных ловушек
программе на 2013-2015 годы на территории
Красноярского края в 2013 году установлено
50 цветных ловушек (1,97 га) для выявления западного (калифорнийского)
цветочного трипса (рис. 45). Согласно экспертным заключениями Красноярского
филиала ФГБУ «ВНИИКР» карантинных объектов не выявлено.
Силами землепользователей проведено обследование 3 хозяйств (1,515 га)
на выявление табачной белокрылки и западного (калифорнийского) цветочного
трипса. Очагов табачной белокрылки не выявлено, в 2 хозяйствах на площади 0,74 га
выявлено заражение западным (калифорнийским) цветочным трипсом.
Управлением
осуществляется
постоянный
контроль
проводимых
предприятиями мероприятий, направленных на ликвидацию очагов карантинных
организмов, в соответствии с графиками работ по химическим обработкам.
В 2013 году для уничтожения очагов калифорнийского трипса в 4 хозяйствах
проведено более 150 обработок с применением химических методов на площади
24,112 га.

Вредители запасов
Управлением проведены обследования 109 складов (71 организация) общим
объемом 321 679,7 куб. м на выявление вредителей запасов (капрового жука) путем
визуального осмотра складов, хранилищ, зерноперерабатывающих предприятий
и отбора проб образцов от подкарантинной продукции, сметок. Карантинных
объектов не выявлено.
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Лесные вредители
При проведении контрольных карантинных фитосанитарных обследований
125 организаций (5 807 258,5 га) лесного комплекса на площади 58 821,4 га
(41 организация) обнаружены карантинные вредители леса Мonochamus
galloprovincialis, Monochamus sutor, Monochamus urussovi, Dendrolimus sibiricus.,
Lymantria dispar (asian race)).
В ходе контрольного карантинного
фитосанитарного
обследования
участковых
лесничеств
Ванаварское
и
Чемдальское
КГКУ
«Тунгусско-Чунское
лесничество»
Эвенкийского
муниципального
района
Красноярского края выявлены малый черный
еловый усач, черный сосновый усач, большой
черный еловый усач.
Рис. 46. Установка феромонных
На площади 5 736 791 га установлена
ловушек на сибирского шелкопряда
карантинная фитосанитарная зона, введен
карантинный
фитосанитарный
режим,
по
представлению
Управления
постановлением Правительства Красноярского от 16.07.2013 № 355-п на данную
территорию наложен карантин.
В 2013 году на территории края на площади 60 000 га установлено
300 феромонных ловушек на сибирского шелкопряда и непарного шелкопряда
(рис. 46). По результатам обследований с применением феромонных ловушек
выявлен сибирский шелкопряд (4800 га) и непарный шелкопряд (азиатская раса)
(8200 га).
В связи с ликвидацией очагов карантинных организмов (лубоеда большого
елового, черного хвойного усача) и отсутствием их выявлений в течение трёх лет
подряд, подтвержденных результатами карантинных фитосанитарных обследований,
проводимых в 2011-2013 гг., приказом Управления от 26.12.2013 № 275 упразднены
карантинные фитосанитарные зоны и отменены карантинные фитосанитарные
режимы по указанным карантинным вредителям леса, установленные приказом
Управления от 14.11.2007 № 155-О:
 большому еловому лубоеду (Dendroctonus micans Kug.) на территории
Абанского, Канского, Курагинского, Нижнеингашского районов Красноярского края;
 черному хвойному усачу (Monochamus saltuarius Gebl.) на территории
Енисейского, Богучанского, Б-Муртинского, Козульского, Манского и Партизанского
районов Красноярского края.

Вредители, болезни плодово-ягодных культур
По ранее установленной карантинной фитосанитарной зоне (2012 год)
постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 56-п наложен
карантин по карантинному вредителю растений – восточной плодожорке Grapholitha
molesta Busck. в границах земельных участков, расположенных по адресу:
г. Красноярск, ул. Сад Крутовского, с кададастровыми номерами 24:50:0700024:16 и
24:50:0700003:1 на площади 109 617 кв. м и 172 169,57 кв. м соответственно.
Управлением на подконтрольной территории в 2013 году установлены
феромонные ловушки на восточную плодожорку и калифорнийскую щитовку.
Всего в 2013 году установлено 152 феромонные ловушки (рис. 47). В 2 местах
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поступления подкарантинной продукции (4,34 га) выявлена восточная плодожорка.
Очагов калифорнийской щитовки не выявлено.
В
установленной
карантинной
фитосанитарной зоне по восточной плодожорке
владельцем
подкарантинных
объектов
с привлечением специалистов Красноярского
филиала
ФГБУ
«ВНИИКР»
проведено
систематическое обследование на общей
площади 28 га, карантинных объектов
не выявлено. В рамках проверки исполнения
Рис. 47. Установление феромонных
требований
предписаний
установлено,
ловушек на восточную плодожорку
что
проводится
химическая
обработка
плодовых растений, а также агротехнические мероприятия.
Кроме того, Управлением в 2013 году отобраны для проведения лабораторных
исследований 270 образцов на выявление ожога плодовых деревьев (Erwinia
amylovora (Burill.) Winslow et al.) и шарки (оспы) сливы (Plum pox potyvirus).
По результатам исследований, проведенных Иркутским филиалом ФГБУ «ВНИИКР»,
возбудителей карантинного вирусного заболевания и карантинного бактериального
заболевания не выявлено.
Специалистами Управления постоянно проводится работа по предупреждению
нарушений в закреплённой сфере. За 2013 год в рамках информирования граждан
и разъяснения прав и обязанностей физических и юридических лиц в сфере
обеспечения карантинной фитосанитарной безопасности проведено более
2,7 тыс. бесед, лекций и семинаров, распространено более 1,2 тыс. буклетов
о карантинных вредителях, болезнях растений и сорняках, наиболее опасных
для территории Красноярского края.
В марте 2013 года специалисты Управления приняли участие в выставкеярмарке «Сибирская дача», где отвечали на вопросы дачников и информировали,
как распознать, что приусадебный участок заражен золотистой картофельной
нематодой или повиликой, и как бороться с этими и многими другими вредителями.
В апреле 2013 года на семинаре на тему «Проблемы и пути развития
плодоводства в Красноярском крае», проводимом Красноярским союзом садоводов,
представлена информация о необходимости сертификации саженцев плодовых
культур, фитосанитарных требованиях в отношении подкарантинной продукции.
В рамках выставки-ярмарки «Осень на даче», проходившей в Международном
выставочно-деловом центре «Сибирь» в сентябре 2013 года, состоялся семинар
руководителей садоводческих объединений Красноярского края. Начальник отдела
надзора по карантину растений проинформировал садоводов о распространении
золотистой картофельной нематоды на территории края, вредоносности, методах
борьбы и профилактики и выявлении на территории края в 2012 году очага
карантинного вредителя плодовых культур – восточной плодожорки.
Специалисты отдела надзора по карантину растений с 13 по 15 ноября
уже не первый год принимали участие в традиционном «Агропромышленном форуме
Сибири», который также проходил в МВДЦ «Сибирь». Сельхозтоваропроизводители
и все заинтересованные лица могли получить информацию о порядке сертификации
подкарантинной продукции, а также о карантинном вредителе – золотистой
картофельной нематоде и нематодоустойчивых сортах картофеля.
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Государственный фитосанитарный контроль подкарантинных
грузов
Мероприятия по контролю за ввозом/вывозом подкарантинной продукции
осуществлялись в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации аэропорту «Красноярск» (Емельяново) и морском порту «Дудинка»,
9 пунктах фитосанитарного контроля, трех местах таможенного оформления (складах
СВХ), 55 железнодорожных станциях.

835,5

787,8
662,2

61,4

56,7

5
2011 год

48,7

4,4

2012 год

4,3

2013 год

Продукция растительного происхождения, тыс. т
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Рис. 48. Объем досмариваемой подкарантинной продукции в 2011–2013 годах

В целях предупреждения распространения карантинных вредителей, болезней
и семян сорных растений в 2013 году при обороте подкарантинной продукции
досмотрено более 662,19 тыс. тонн продукции растительного происхождения,
48 650,69 тыс. шт. посадочного и семенного материала, срезов цветов, горшечных
растений и прочих подконтрольных грузов, а также свыше 4,3 млн куб. м
лесопродукции (табл. 17, рис. 48).
Для установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной
продукции отобрано и проанализировано 23 364 образца.
Таблица 17
Показатели досмотра подкарантинной продукции в 2013 году
Наименование
подкарантинной
продукции
Продовольственные
грузы, т
Семенной материал
тыс. пакетов
т
Картофель семен., т
Лук-севок, чеснок, т
Посадочный материал,
тыс. шт.
Технически грузы
(солод, табачное сырье
и т.д.), т
Фуражные грузы, т

Внешний карантин
Импорт

Экспорт

21 935

1 309,7

0,68
0,06
40
400,8
147,9

107,34

Внутренний карантин
Ввоз продукции
Вывоз
ОтечестИмпортная
венная
11 815,1

38 965,65

531 120,7

605 146,15

0,64
0,001

937,69
1 461,59
192,8

185
3 982,49

1 124,01
5 444,141
232,8
400,8

2 013,4

27,95

282,88

2 579,47

10 042,9

68

13 948,34

16 044,27

16 049,68

34 551,2

3 837,44
1 634,3

150

Итого

672,95
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Продолжение таблицы 17
Почвогрунты, биогумус,
т
Срезы цветов, тыс. шт.
Горшечные растения,
тыс. шт.
Прочие грузы
тыс. шт.
т
Лесопродукция
тыс. куб. м
тыс. шт.
тыс. м пог.
тыс. т

23,42

1 421,86

26,02

1 471,3

43 988,62

35,82

115,54

44 139,98

459,2

20,11

0,78

480,09
291,78

290,8

0,54

0,44

0,21
1,31

2 974,01
31,27
0,07
0,99

65,92
0,75
0,01

1 262,73
2,03

4 302,87
35,36
0,07
1

В
рамках
исполнения
приказа
Россельхознадзора
от
29.12.2012
№ 698 «Об утверждении государственных заданий на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» при проведении мероприятий в области карантина растений
Управлением отобрано 4 500 образцов.
При проведении мероприятий в рамках выполнения требований Соглашения
ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер отобрано 4 394 образца.
В 2013 году в подкарантинной продукции при ввозе/вывозе выявлено
307 объектов, карантинных для Российской Федерации (табл. 18).
Таблица 18
Обнаружение карантинных объектов при ввозе/вывозе в 2013 году
Карантинный объект
повилика (Cuscuta sрр.), в т. ч. повилика полевая (Cuscuta campestris Yunck)
горчак ползучий (Acroptilon repens DC.)
калифорнийская щитовка (Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus Comst.)
зерновка четырехпятнистая (Callоsobruchus maculatus F.)
западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)
золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens)
большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.)
черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.)
малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.)
Всего:

Количество
случаев
обнаружений
80
2
7
76
1
1
49
38
53
307

В соответствии
с поручением Россельхознадзора
от 28.10.2013
№ ФС-АС-3/646-т проведены обследования семенного картофеля (6 535,2 т),
находящегося на хранении хозяйствующих субъектов (16 хозяйств), занимающихся
его выращиванием, хранением, реализацией и переработкой, на наличие характерных
карантинных объектов (рак картофеля, бурая гниль картофеля, золотистая
картофельная нематода, бледная картофельная нематода) на территории
Красноярского края. Карантинных объектов не выявлено.
Вся контрольно-надзорная деятельность, требующая проведения экспертиз
и лабораторных исследований на соответствие установленным законодательством
нормам, в 2013 году проводилась с участием лаборатории Красноярского филиала
ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».
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Государственный фитосанитарный контроль подкарантинных
грузов в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации, складах СВХ

Рис. 49. Досмотр подкарантинной продукции
в пункте пропуска через госграницу РФ аэропорт
«Красноярск» (Емельяново)

В пунктах пропуска через
государственную
границу
РФ,
складах
временного
хранения,
местах поступления подкарантинной
продукции
проконтролировано
2 210 самолетов, 471 вагон,
70 контейнеров, 67 грузовых
автомобилей,
прибывающих
из стран дальнего и ближнего
зарубежья.
В морском порту Дудинка
досмотрено
28
судов,
осуществляющих
ввоз/вывоз
подкарантинной
продукции

в Нидерланды, Швейцарию.
В пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации
аэропорт «Красноярск» (Емельяново) досмотрено 383,542 тыс. мест багажа и ручной
клади пассажиров, при этом должностными лицами Управления выявлена зараженная
подкарантинная продукция, ввозимая на территорию края (табл. 19, рис. 49).
Таблица 19
Зараженная подкарантинная продукция, выявленная в пункте пропуска
через госграницу РФ аэропорт «Красноярск» в 2013 году
Карантинный
объект
Западный
(калифорнийский)
цветочный трипс

Наименование продукции
руккола

Количество Происхождение
60 кг

Италия
Узбекистан,
Таджикистан,
Азербайджан
Таджикистан,
Узбекистан

Зерновка
четырехпятнистая

маш, фасоль, соя, чечевица, нут

180 кг

Калифорнийская
щитовка

яблоки, груши

24 кг

тмин римский (зира), сухая смешанная
трава, смесь пряностей, семена клевера,
семена цветочных и овощных культур

112 кг

Узбекистан,
Таджикистан

семена лука

1 кг

Узбекистан

тмин римский (зира)

2 кг

Таджикистан

Повилика (повилика
полевая)
Повилика, горчак
ползучий
Горчак ползучий

Кроме
того,
приостановлен
оборот
подкарантинной
продукции
без фитосанитарных документов: 68 саженцев плодовых и декоративных культур
происхождением Кипр, Вьетнам, Армения, Кыргызстан, 37,5 кг свежих овощей
и фруктов происхождением Кыргызстан, Китай, Армения.

55

Во
исполнение
указания
Россельхознадзора
от
13.04.2012
№ ФС-АС-3/4807 о недопущении ввоза подкарантинной продукции в ручной клади
и багаже пассажиров, следующих из Азербайджанской Республики, Республики
Таджикистан
и
Республики
Узбекистан,
в
2013
году
задержано
и уничтожено по заявлению владельцев более 36 т и 327 шт. различной
подкарантинной продукции (рис. 50).
180

Плоды овощей и фруктов, бобы,
специи (т)
111

Саженцы плодовых и
декоративных культур (шт.)
36

22,4
10,6

2,9
Азербайджан

Таджикистан

Узбекистан

Рис. 50. Объем выявленной подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров,
следующих из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана, в 2013 году

В 2013 году в Управлении состоялась
встреча с представителями Азербайджанской
и
Таджикской
диаспор,
Кыргызской
и Узбекской национальных общин по вопросам,
возникающим при проведении государственного
карантинного фитосанитарного и ветеринарного
контроля
в
пункте
пропуска
через
государственную
границу
РФ
аэропорт
«Красноярск» (Емельяново) (рис. 51).
Рис. 51. Встреча с представителями
В
ходе
мероприятия
специалисты
национальных общин и диаспор
Управления
довели
до
присутствующих
фитосанитарные требования действующего
законодательства. Особое внимание было уделено ограничениям и запретам,
введенным Россельхознадзором при ввозе подкарантинной продукции, в ручной
клади и багаже пассажиров, прибывающих на территорию Российской Федерации из
стран бывшего СНГ. Данные вопросы также освещались Управлением и в средствах
массовой информации.
Государственный фитосанитарный контроль подкарантинных
грузов, перевозимых по территории Российской Федерации
При установлении карантинного фитосанитарного состояния лесоматериалов,
предъявленных к вывозу с территории края, выявлено 140 случаев заражения
карантинными вредителями усачами рода Monochamus sp. (3 вида) лесопродукции
(14 604,46 куб. м). Зараженная продукция направлена на пересортировку,
обеззараживание, промышленную переработку внутри края, уничтожение.
За отчетный период 4 712 куб. м лесопродукции переработано.
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В местах поступления оптовых партий
подкарантинной продукции г. Красноярска
регулярно
проводятся
мероприятия
по предупреждению, выявлению и пресечению
правонарушений
в
области
обеспечения
карантина растений. В результате досмотра
подкарантинной
продукции
(картофель
продовольственный с подстилкой – 19,3 т),
ввезенной
из
Республики
Казахстан,
в картофельной ботве выявлены жизнеспособные
Рис. 52. Уничтожение картофельной
побеги повилики (Cuscuta sp.). Картофель
ботвы с побегами повилики (Cuscuta sp.)
возвращен, подстилка уничтожена (рис. 52).
В 2013 году в рамках контрольно-разрешительной деятельности
на ввозимую/вывозимую подкарантинную продукцию оформлено более 63,5 тыс.
сертификатов, из которых 59 % фитосанитарные (рис. 53).
На основании требований действующих нормативно-правовых актов
и выявленных в ходе досмотра фактов правонарушений в области карантина растений
в 77 случаях заявителям в оформлении сертификатов отказано.
2011 год
2012 год
2013 год

44107
33441

37615

36170

34173
25890

Фитосанитарные сертификаты

Карантинные сертификаты

Рис. 53. Показатели контрольно-разрешительной деятельности в 2011–2013 годах, ед.

Подача заявок и получение разрешительных документов в Управлении
осуществляется по принципу «единого окна». Более 90 % разрешительных
документов выдается в течение суток с момента обращения, при необходимости
работа организовывается в выходные и праздничные дни.
При предоставлении государственных услуг в Управлении функционирует
система
электронного
межведомственного
взаимодействия,
при
этом
минимизированы пакет документов заявителя и время оказания услуг.
3.2.2. Результаты контрольно-надзорной деятельности
В сфере надзора по карантину растений Управлением проведено
12 226 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе проверок плановых – 1 436,
внеплановых – 401 (рис. 54, 55). Досмотрено 13 254 поднадзорных объекта.
Организовано взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления
Красноярского
края,
правоохранительными
и
иными
контролирующими органами.
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1887
1388

1436
1231

1043

1253

2011 год
2012 год
2013 год

673
405

Плановые проверки

Внеплановые
проверки

401

Выявлено нарушений

Рис. 54. Проведение контрольно-надзорных мероприятий в 2011–2013 годах

Необходимо отметить, что в целях обеспечения согласованных действий
по обеспечению благоприятной фитосанитарной обстановки Управлением создана
и с 2011 года действует Координационная комиссия по взаимодействию
заинтересованных органов в области обеспечения фитосанитарной безопасности
Красноярского края.
Служащие Управления по направлению
деятельности принимают активное участие
в работе межведомственной рабочей группы
по координации оперативного взаимодействия
должностных лиц Управления и Красноярской
таможни, совещаний по вопросам выполнения
и планирования погрузки лесных грузов, зерна
и продуктов его переработки, проводимых
на базе филиала ОАО «Российские железные
дороги», а также совещаний по вопросам
Рис. 55. Мероприятия по контролю
контроля
за
ввозом
на
территорию
ввозимой подкарантинной продукции
Красноярского
края
сельскохозяйственной
из стран Таможенного Союза, а также
продукции
из
наркоопасных
регионов,
карантинных фитосанитарных зон
проводимых
Управлением
Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Красноярскому краю.
В рамках взаимодействия с представителями контролирующих органов
проведено 29 совместных контрольно-надзорных мероприятий.
В рамках работы межведомственной группы по борьбе с нарушениями
законодательства в лесной отрасли специалистами Управления совместно с органами
прокуратуры проведено 25 выездных проверок мест хранения и погрузки
лесоматериалов на железнодорожных станциях Красноярской железой дороги
на предмет соблюдения действующего законодательства. По итогам совместных
мероприятий возбуждено 41 административное дело по ст. 10.1, 10.3 КоАП РФ.
В декабре 2013 года начал функционировать стационарный пост
на автодороге Ванавара - Усть-Илимск. Его созданию предшествовало обсуждение
проблемы нарушений законодательства в лесной отрасли Межведомственной
группой,
созданной
при
Прокуратуре
Красноярского
края,
краевой
межведомственной комиссией по организации охраны лесного фонда
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на
территории
Красноярского
края
от незаконных действий при Правительстве
Красноярского края, а также ряд
совещаний при Министерстве природных
ресурсов и экологии Красноярского края.
Инициатором создания на данном участке
автодороги поста, активным участником
рабочих групп выступило Управление.
Специалисты
Управления
Рис. 56. Проверка на стационарном посту
во взаимодействии с сотрудниками
на автодороге Ванавара-Усть-Илимск
полиции,
КГКУ
«Тунгусско-Чунское
лесничество» и ФГБУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора» круглосуточно проводят проверки
автомобильного транспорта, следующего с лесопродукцией из карантинной
фитосанитарной зоны. Они устанавливают фитосанитарное состояние древесины,
оформляют и выдают карантинные сертификаты, выявляют и пресекают нарушения
в сфере карантина растений (рис. 56).
Открытие стационарного поста и эффективное межведомственное
взаимодействие позволяет не только контролировать лесопродукцию, вывозимую
из карантинной фитосанитарной зоны, но и предотвращать незаконную заготовку
древесины в труднодоступных участках Красноярского края.
Всего в ходе надзорных мероприятий вскрыто 1 253 нарушения требований
действующего законодательства в сфере карантина растений. Составлено
1 217 протоколов об административных правонарушениях (рис. 57).
По материалам дел об административных правонарушениях вынесено
1 241 постановление о привлечении виновных лиц к административной
ответственности, в том числе в отношении юридических лиц – 314,
должностных лиц – 297, индивидуальных предпринимателей – 218, граждан – 412.
В отношении правонарушителей приняты меры административного
воздействия в виде штрафов на сумму 1 408,65 тыс. руб., из которых на конец года
взыскано 90 % (рис. 58).
В целях устранения выявленных нарушений законодательства выдано
811 предписаний с установленными сроками исполнения, из них проверено
исполнение 757, требования 93 % из них выполнены. За невыполнение требований
предписаний к административной ответственности привлечено 38 виновных лиц.
Кроме того, внесено 200 представлений об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения, внесенных
в соответствующие организации и должностным лицам в соответствии со статьей
29.13 КоАП РФ.
В 2013 году из расчета на одно должностное лицо, наделенное правом
проведения государственного карантинного фитосанитарного надзора, в среднем
проведено 313 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 32 нарушения
требований действующего законодательства, выдано 21 предписание, наложено
36,12 тыс. руб. административных штрафов.
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Ст. 10.1 - нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений,
возбудителями болезней растений, растениями-сорняками
Ст. 10.2 - нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции
Ст. 10.3 - нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации
подкарантинной продукции
Ст. 10.14 - нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений
Ст. 19.4 - неповиновение законному распоряжению должностного лица
Ст. 19.5 ч. 1 - невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства
Ст. 19.6 - непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения
Ст. 19.7 - непредоставление сведений (информации)
Ст. 20.25 - неуплата административного штрафа

Рис. 57. Количество нарушений, выявленных в ходе надзора по карантину растений в 2013 году
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1753,9

2011 год

1663,5

2012 год
2013 год

1539,6
1408,7
1272,4
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Сумма наложенных
штрафов, тыс. руб.

Сумма взысканных
штрафов, тыс. руб.

95

90

Процент взыскания

Рис. 58. Показатели применения мер административного воздействия в 2011-2013 годах
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3.3. 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

Государственный контроль и надзор за качеством и безопасностью зерна,
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна Управлением осуществляется в соответствии
с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 № 491
«О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью
зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов
переработки зерна», от 02.07.2013 № 553 «Об уполномоченных органах Российской
Федерации
по
обеспечению
государственного
контроля
(надзора)
за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза
«О безопасности зерна», Административным регламентом, утвержденным приказом
Минсельхоза России от 21.08.2009 № 384, и техническим регламентом Таможенного
союза «О безопасности зерна», утвержденным Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 № 874:
 при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов
переработки зерна;
 закупке зерна и крупы для государственных нужд;
 поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв,
при их хранении в составе государственного резерва и транспортировке;
 выполнении требований технического регламента Таможенного союза
«О безопасности зерна».
В
Управлении
реализацию
возложенных
надзорных
полномочий
в установленной сфере в 2013 году осуществляли 6 должностных лиц, включая
4 в межрайонных отделах.
В реестр поднадзорных объектов включено 26 хлебоприемных
и зерноперерабатывающих предприятий, осуществляющих приемку, сушку,
подработку, хранение и переработку зерна, 185 предприятий и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих ввоз и вывоз поднадзорной продукции,
поставку для государственных нужд, 340 учреждений, производящих закупки крупы
для государственных нужд, одно федеральное государственное учреждение
по хранению продукции государственного резерва, всего 552 объекта.
Контрольно-надзорные мероприятия проводились в соответствии с планами
деятельности Управления и в рамках соглашений (с территориальным органом
Россрезерва, Прокуратурой Красноярского края), а также в составе комиссии,
созданной Минсельхозом России.
В 2013 году в ходе контрольных (надзорных) мероприятий, проверок хранения
зерна в составе государственного резерва и интервенционного фонда,
при мониторинге качества зерна урожая 2013 года досмотрено свыше 1,5 млн т зерна
и 690 т крупы (рис. 59).
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Рис. 59. Количество досмотренной и исследованной продукции при осуществлении контроля в сфере
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в 2011 – 2013 годах

Оценка
качества
и
безопасности
продукции
осуществлялась
в аккредитованной испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный
центр Россельхознадзора», оснащенность которой позволяет проводить испытания
зерна и продуктов его переработки на все показатели качества и безопасности,
предусмотренные государственными стандартами и международными требованиями.
Проведение лабораторных исследований всеми разрешенными методами позволяет
обеспечить своевременную выдачу достоверных результатов и экспертных
заключений.
В 2013 году ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
выдано 289 сертификатов качества, из которых 264 – при перемещении продукции
на внутреннем рынке и 25 – на продукцию, отгружаемую на экспорт.
С территории края на экспорт (Монголия) отгружено 900 т зерна, качество
подтверждено соответствующими сертификатами.
За период осуществления деятельности Управления в области надзора
за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки (2006 – 2013 годы)
выявлено более 95,5 тыс. т некачественной и опасной продукции, в том числе
21,8 тыс. т – в 2013 году. При этом из оборота исключено свыше 2,5 тыс. т
некачественной крупы, в 2013 году – 0,952 т соответственно (табл. 20).
Продукция, не соответствующая требованиям государственных стандартов,
возвращена производителям и поставщикам (0,180 т), подработана, просушена
и после использована на продовольственные цели (19 251 т), использована
на кормовые цели (0,088 т), уничтожена (0,684 т) (рис. 60).
На контроле Управления на начало 2014 года находится 2 515 т пшеницы,
заложенной в государственный интервенционный фонд.
Факты изъятия из оборота некачественной и опасной продукции освещались
в СМИ и на сайте Управления.
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Рис. 60. Уничтожение некачественной и опасной крупы

Таблица 20
Выявление некачественной и опасной продукции в 2013 году
Наименование
продукции
Зерно
(пшеница,
ячмень)
Крупа в
ассортименте
(госнужды)

Всего

Количество,
т
21 766,0

0,952

Поднадзорный
объект
Сельхозтоваропроизводители
и хлебоприемные
предприятия
Красноярского края
Бюджетные
учреждения края

Наименование показателей, не
соответствующих НД
- содержание сырой клейковины;
- содержание сорной примеси;
- содержание зерновой примеси;
- массовой доли влаги;
- натуре
- зараженность и загрязненность
вредителями хлебных запасов;
- повышенное содержание
металломагнитной и сорной
примесей;
- пониженное содержание
доброкачественного ядра;
- по органолептическим
показателям

21766,952

3.3.1. Государственный контроль и надзор за качеством
и
безопасностью
зерна
и
продуктов
его
переработки
при осуществлении закупок для государственных нужд
В 2013 году продолжена работа в части проведения государственного контроля
за качеством и безопасностью крупы, закупаемой учреждениями здравоохранения,
социального обслуживания, образования и воинскими частями, расположенными
на территории Красноярского края.
Несмотря на снижение количества плановых контрольно-надзорных
мероприятий, которое наблюдается в последние годы, должностные лица Управления
исполняют возложенные полномочия, принимая активное участие в проверках,
проводимых Прокуратурой края.
За отчетный период Управлением проведено 88 проверок бюджетных
(муниципальных) учреждений, из них 48 плановых, 3 – внеплановых, по выполнению
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предписаний об устранении выявленных нарушений, 37 – внеплановых, совместных
с Прокуратурой Красноярского края (рис. 61).
224

2011
2012
2013

165

61

48

Количество плановых проверок

47

40

Количество внеплановых
проверок

Рис. 61. Количество проверок по осуществлению закупок крупы, в 2011-2013 годах, ед.

За 2013 год из 37 проверенных учреждений, осуществляющих закупку крупы,
в 17 (45,9 %) выявлены нарушения требований нормативной документации.
Основными нарушениями являются:
 закупка крупы, не соответствующая по качеству требованиям
государственных стандартов;
 отсутствие потребительской маркировки;
 отсутствие
сопроводительных
документов,
подтверждающих
изготовителями безопасность и качество крупы (рис. 62).
По материалам совместных проверок прокуратурой края возбужденно
23 административных дела по ст. 7.18 КоАП РФ.
Административные дела рассмотрены, в установленном порядке вынесены
постановления о привлечении к административной ответственности 7 юридических
и 16 должностных лиц. Сумма наложенного штрафа составила 25 тыс. руб. Виновным
также вынесены административные наказания в виде предупреждений.

Рис. 62. Закупленная с нарушениями государственными учреждениями крупа

В ходе проведения надзорных мероприятий при осуществлении закупок крупы
для государственных (муниципальных) нужд исследовано 3,6 т (66 проб).
По результатам проведенных испытаний 0,952 т (24 пробы) не соответствовали
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требованиям нормативной документации, что составило 36,4 % от проверенной
продукции (рис. 63). Некачественная и опасная крупа изъята из оборота.
414,8

2011 год
2012 год
2013 год

108,3
55,6
8,1

3,6

4,5 0,952

26

36,4

Количество
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Рис. 63. Количество исследованной крупы при контроле осуществления закупок
для государственных нужд

Проводимые контрольно-надзорные мероприятия в отношении краевых
государственных учреждений показывают, что в результате своевременно
предпринятых Управлением административных и организационных мер доля
некачественной
и
опасной
крупы
при
осуществлении
ее
закупок
по государственным контрактам значительно снизилась. Из 48 учреждений,
проверенных в соответствии с утвержденным планом на 2013 год, только
в 4 установлены нарушения.
В то же время проверки муниципальных учреждений, организованные
прокуратурой края с привлечением должностных лиц Управления уже не первый год,
показывают, что несмотря на требования действующих нормативно-правовых актов,
контроль качества крупы, приобретаемой для муниципальных учреждений, находится
не на должном уровне. Так, из 37 муниципальных учреждений, осуществляющих
закупку крупы по муниципальным контрактам, в 17 (или в каждом втором) выявлены
нарушения.
3.3.2. Государственный контроль и надзор
и безопасностью зерна интервенционного фонда

за

качеством

В октябре 2013 года начались закупки зерна в интервенционный фонд
на основании распоряжения Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 20.09.2013 № 73-р «О начале государственных закупочных
интервенций в отношении зерна урожая 2013 года».
По состоянию на 31 декабря 2013 года закуплено в государственный
интервенционный фонд 87,8 тыс. т, в том числе 59,8 тыс. т пшеницы, из них
20,9 тыс. т – 3 класса, 21,6 тыс. т – 4 класса, 17,3 тыс. т – 5 класса, и 28 тыс. т ячменя
2 класса.
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На территории края 14 предприятий-хранителей выиграли конкурс
на хранение зерна запасов государственного интервенционного фонда.
Все заявленное зерно допущено к закладке в интервенционный фонд. Оценка
качества зерна проводилась в ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора», было выдано 136 сертификатов качества. Закупленное зерно
размещено на 12 предприятиях, показатели безопасности и качества соответствовали
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»,
ГОСТ Р 52554–2006 «Пшеница. Технические условия» и ГОСТ 28672-90 «Ячмень.
Требования при заготовках и поставках».
Специалисты Управления приняли участие в комиссионных проверках,
проводимых ОАО «Объединенная зерновая компания» по готовности материальнотехнической базы организаций, прошедших в 2013 году конкурсный отбор
и заключивших с Минсельхозом России государственный контракт на хранение зерна
федерального интервенционного фонда на территории Красноярского края.
Согласно возложенных на Россельхознадзор полномочий специалисты
Управления оценивали санитарное состояние зернохранилищ, а также готовность
лабораторного оборудования к приемке зерна (рис. 64).

Рис. 64. Зерно, заложенное на хранение в федеральный интервенционный фонд (2013 год)

По результатам комиссионных проверок установлено, что из 18 проверенных
предприятий четыре признаны не готовыми к приемке зерна интервенционного фонда
(ООО «Ачинский зерноперерабатывающий комбинат», ОАО «Дзержинское
хлебоприемное предприятие», ООО «Красноярский комбикормовый завод»,
СПК «Успех»). Складские помещения данных предприятий заражены вредителями
хлебных запасов (клещом, хрущаком, суринамским мукоедом) и требуют
незамедлительного проведения обеззараживания.
Установлено неудовлетворительное техническое состояние складских
помещений, отсутствует оборудование для активного вентилирования зерна,
не проведена поверка контрольно-измерительных приборов.
В июле 2013 года в соответствии с запросом Прокуратуры Красноярского края
Управление приняло участие в проверках 14 предприятий-хранителей зерна
федерального интервенционного фонда.
В ходе надзорных мероприятий проверено качество 240 тыс. т зерна
числившегося на хранении, для подтверждения качества которого была отобрано
13 проб от 34 тыс. т продукции. По результатам испытаний, проведенных
в ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», установлено,
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что все хранящееся зерно соответствует требованиям ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница.
Технические условия».
В связи с отсутствием полномочий проверки количественно-качественной
сохранности зерна, хранящегося в интервенционном фонде, Управлением
самостоятельно не проводились.
3.3.3. Поставка (закладка) зерна и крупы в государственный
резерв и их хранение в составе государственного резерва
Хранение зерна и крупы государственного резерва осуществляется на трех
предприятиях края.
В соответствии с Планом надзорных мероприятий и согласно действующему
Соглашению с Управлением Федерального агентства по государственным резервам
по Сибирскому федеральному округу (филиал – Красноярский территориальный
отдел) в 2013 году проведено 8 плановых проверок хранения зерна и крупы,
10 внеплановых мероприятий при поставке (закладке) и в порядке освежения зерна
и крупы государственного резерва.
Объёмы проинспектированного зерна и продуктов его переработки
при осуществлении поставок (закладке) в государственный резерв и хранении
в составе государственного резерва в 2013 году составили 42,7 тыс. т.
Проверки проводились инспекторами, имеющими допуск к работе с секретной
информацией.
Продукции, не соответствующей кондициям государственного резерва
по показателям безопасности и качества, не выявлено.
3.3.4. Мониторинг зерна урожая 2013 года
Для получения информации о товарных и потребительских свойствах
произведенного в крае зерна урожая 2013 года с 01 сентября по 01 декабря
ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» совместно
с Управлением проведен мониторинг зерна.
Обследовано качество зерна пшеницы и ячменя по пробам, отобранным
при поступлении зерна на хлебоприемные предприятия, и закладываемое на хранение
в хозяйствах сельхозпроизводителей. В ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» исследовано 2 458 образцов с последующим определением
качества, характеризующего класс.
Всего обследовано 1 088 тыс. т зерна, что составило 43 % от валового сбора,
в том числе пшеницы 788 тыс. т и ячменя 300 тыс. т (табл. 21).
Таблица 21
Качество обследованного зерна урожая 2012-2013 годов
Культура
Пшеница – всего:
в т. ч. пшеница 3 кл.
пшеница 4 кл.
пшеница 5 кл.

тыс. т
781
595
158
28

2012
%, от объема
обследованного
100
76
20
4

тыс. т
788
428
185
175

2013
%, от объема
обследованного
100
54
24
22
67

Продолжение таблицы 21

Ячмень – всего:
в т. ч. ячмень 1 кл.
ячмень 2 кл.
Итого:

188
11
177
969

100
6
94

300
0
300
1 088

0
100

Исходя из средневзвешенных показателей качества обследованного зерна,
можно сделать вывод, что пшеница 3 класса характеризуется следующими
показателями качества: натурой (756 г/л), содержанием массовой доли сырой
клейковины (26,8 %). Сорная и зерновая примеси, массовая доля влаги
не превысила допустимых требований, предъявляемых к зерну.
Из-за климатических условий в крае отсутствует производство зерна пшеницы
1 и 2 класса, в то же время валовый сбор зерна (2 532,8 тыс. т) позволяет обеспечить
край зерном продовольственного и кормового назначения в полном объеме.
3.3.5. Результаты надзорной деятельности
В 2013 году проведено 156 контрольно-надзорных мероприятий,
из них74 плановые проверки (69 в отношении юридических лиц
и 5  индивидуальных предпринимателей), 82 – внеплановые (рис. 65).
В среднем одним должностным лицом Управления, осуществляющим
надзорную деятельность в области безопасности и качества зерна и продуктов
его переработки, выявлено 8 нарушений.
По
фактам
выявленных
нарушений
составлено
6
протоколов
об административном правонарушении по ст. 7.18 (5) и по ст.19.4.1 (1) КоАП РФ.
В
2013
году
должностными
лицами
Управления
рассмотрено
33 административных дела, из которых 27 возбуждено прокуратурой края
по материалам совместных проверок.
Вынесено
33
постановления
о
привлечении
виновных
лиц
к административной ответственности, из них 21 – в отношении должностных лиц
и 12 – в отношении юридических лиц.
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33

Проведено проверок, ед.

Выявлено нарушений, ед.

33
Вынесено постановлений, ед.

Рис. 65. Показатели надзорной деятельности в сфере качества и безопасности зерна
и продуктов его переработки в 2011-2013 годах

К нарушителям законодательства в области качества и безопасности зерна
и продуктов его переработки применены меры административного воздействия
в виде штрафов – 24 и предупреждений – 9. Сумма наложенных штрафов составила
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56,4 тыс. руб. На конец года взыскано 105,7 тыс. руб. с учетом предыдущего периода
(рис. 66).
2011
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Рис. 66. Меры административного воздействия на нарушителей законодательства

За воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля (надзора) по проведению проверки составлен 1 протокол
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ. Мировым судом
вынесено постановление о привлечении юридического лица к административной
ответственности и назначен штраф в размере 5 тыс. руб.
По факту выявленных нарушений закупки и поставки крупы в бюджетные
учреждения края Управлением внесено 10 представлений об устранении причин
и условий, способствовавших совершению административного правонарушения
(ст. 29.13 КоАП РФ).
Внесенные представления организациями и должностными лицами
рассмотрены,
в
установленные
сроки
представлены сообщения о принятых мерах.
В целях информирования организаций,
осуществляющих деятельность по производству
(выращиванию) зерновых культур, хранению,
перевозке и реализации зерна Управлением
проведено
совещание-семинар
на
тему
«О вступлении в силу технического регламента
Таможенного союза «О безопасности зерна»
(рис. 67), на котором были рассмотрены вопросы
Рис. 67. Совещание-семинар
по осуществлению государственного контроля
(надзора) по соблюдению требований данного документа.
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3.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОРТОВОЙ И СЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬ
Стабильное получение высоких урожаев любой сельскохозяйственной
культуры и улучшение качества продукции невозможны
без постоянной поддержки и совершенствования системы
семеноводства

На основании требований Федерального закона от 17.12.1997 № 149–ФЗ
«О семеноводстве», Положения о деятельности государственных инспекторов
в области семеноводства сельскохозяйственных растений и Положения о сортовом
и семенном контроле сельскохозяйственных растений в Российской Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15.10.1998 № 1200, другими нормативно-правовыми актами Управлением
осуществлялся надзор за соблюдением требований законодательства в сфере
семеноводства:
 при заготовке, обработке, хранении, использовании, реализации
и транспортировке семян сельскохозяйственных растений – за наличием
и соответствием документации, удостоверяющей сортовую принадлежность семян;
 ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации импортных семян.
В сфере государственного сортового и семенного контроля осуществляется
надзор за 1 049 объектами, в реестр которых включены 738 сельхозпредприятий
различных форм собственности, занимающихся производством, обработкой,
хранением, использованием и реализацией семян сельскохозяйственных растений,
а также 311 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих реализацию семян овощных, цветочных культур и посадочного
материала плодово-ягодных культур.
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах
всех категорий под урожай 2013 года в Красноярском крае составила 1 512,5 тыс. га,
что на 2 % больше, чем посеяно под урожай 2012 года. Посевные площади зерновых
и зернобобовых культур, картофеля и овощей увеличились по сравнению
с предыдущим годом на 1,7, 0,9 и 0,4 % соответственно (1034,7; 72,5; 8,8 тыс. га).
В Красноярском крае по итогам уборочной 2013 года намолочено
2 533 тыс. т зерна, с каждого гектара намолочено в среднем 24,5 га. По сравнению
с прошлым годом сбор зерна в регионе увеличился на 17,9 %.
Между тем в крае сократился сбор картофеля и овощей. Так, картофеля
в регионе собранно 1 084,6 тыс. т, что меньше прошлогодних результатов на 3,3 %,
урожай овощей составил 210,5 тыс. т (меньше на 14,5 % по сравнению
с 2012 годом). Снижение урожайности картофеля и овощей связанно с холодным
и дождливым летом.
На хранение под урожай 2014 года в хозяйствах края засыпано 291 тыс. т семян
зерновых и зернобобовых культур.
3.4.1. Сортовые и посевные качества семян
Одним из наиболее важных условий повышения урожайности и качества
сельскохозяйственной продукции является посев качественными семенами
высокоурожайных сортов, так как именно семена являются основой биологического
урожая.
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С 2007 года по 2013 год в крае на 38 % увеличились площади посева зерновых
культур сортовыми семенами и на 40 % – кондиционными семенами,
при этом на 8,5 % увеличились площади посева элитными семенами (рис. 68).
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86,6
80,3

75

73,6

87,7

83

82

79,6

92

86,7

80

52
57,9
42,0
22,4

23,5

2,4

1,7

2007 год

2008 год
Сортовыми

23,7

21,3

19,7

6,0

3,2

2009 год

21,4

11,7

2010 год

Кондиционными

24,5
10,9

12,4

2011 год

2012 год

Элитными

2013 год

Урожайность

Рис. 68. Динамика высева сортовых, кондиционных и элитных семян зерновых культур
в 2007-2013 годах

Для посева под урожай 2013 года использовано 270 тыс. т семян яровых
зерновых культур (рис. 69). При этом доля сортовых семян в 2013 году составила
в среднем по краю 206 тыс. т, что 1,5 раза больше по сравнению с 2008 годом. Объём
высеянных семян элиты в 2013 году составил 20,3 тыс. т.
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Рис. 69. Динамика объёмов высеянных семян яровых зерновых культур
с 2008 по 2013 годы, тыс. т

Основными возделываемыми культурами в Красноярском крае являются
яровые зерновые: пшеница, овёс и ячмень.
Из 16 сортов яровой пшеницы лишь один сорт – «ветлужанка» –
красноярской селекции (табл. 22).
Семеноводство пшеницы в крае базируется на сортах новосибирской селекции
(ГНУ СибНИИРС СО Россельхозакадемии).
С 2008 года среди сортов мягкой яровой пшеницы наиболее
распространёнными являются сорта «новосибирская 15» и «новосибирская 29»
(рис. 70). Значительно сокращаются площади посева пшеницы сортов «омская 32»
и «тулунская 12», при этом одновременно увеличиваются площади для сортов
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«памяти Вавенкова» и «новосибирская 31»
селекции
ГНУ
СибНИИРС
СО
Россельхозакадемии.
Ячменя в крае возделывается 6 сортов.
Основную площадь его посевов занимают
сорта «биом» (83 %) и «ача» (14,7 %),
оригинатором
которых
является
ГНУ СибНИИРС СО Россельхозакадемии.
С 2010 года «биом» стремительно
занимает
основные площади посева, в то время
Рис. 70. Посев пшеницы «новосибирская
29» (Рыбинский район)
как объем посевов ячменя сорта «ача»
ежегодно сокращаются. Площади посева
ячменя сортами местной селекции («вулкан», «кедр», «соболёк») значительно
уменьшились (с 23,5 % в 2009 до 1,2 % в 2013 году).
Противоположная ситуация сложилась с сортами овса ярового и гороха
посевного.
Среди 5 возделываемых сортов овса преобладает сорт местной селекции «саян»
(ГНУ Красноярский НИИСХ Россельхозакадемии), занимающий 74,6 % посевных
площадей. Доля других сортов овса, высеваемых в крае, несущественна.
Среди 8 возделываемых сортов гороха посевного наиболее распространёнными
являются сорта местной селекции «радомир» (33,1 %) и «аннушка» (8,7 %).
Следует отметить, что в крае ежегодно сокращаются площади посева пшеницы
яровой, ячменя ярового сортами местной селекции. Они заменяются более
высокоурожайными сортами селекции других регионов с лучшими технологическими
качествами. Увеличиваются площади посевов рапса, гороха, многолетних трав
и гречихи, что также благоприятно влияет на сохранение и восстановление
плодородия почв.
Так, площадь посева гороха в 2013 году по сравнению с 2010 годом
увеличилась в 2 раза и составила 14 тыс. га (в 2011 – 9,9; в 2010 – 7,3), а рапса – почти
в 7 раз, составив 31,9 тыс. га (в 2011 – 7,9, в 2010 – 4,5).
Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края в 2013 году по ресурсосберегающим технологиям
проведён весенний сев яровых культур на площади 848,16 тыс. га, что составляет
76 % от общей посевной площади яровых культур и соответствует уровню
предыдущего года. Данные показатели свидетельствуют в целом о повышении
культуры земледелия.
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Таблица 22
Соотношение площадей посева сортовыми семенами в 2009-2013 годах
Сорт

2009
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
Количество сортов, возделываемых в крае, ед.
29
Сорта местной селекции, всего, %
4,7
в том числе «ветлужанка», %
4,7
Сорта селекции других регионов, всего, %
95,3
в том числе, %:
«алтайская 70»
«алтайская 99»
«кантегирская 89»
«новосибирская-15» 29,5
«новосибирская-29»
42,6
«новосибирская 31»
«тулунская-12»
3,6
«омская-32»
10,2
«омская 33»
«памяти Вавенкова»
Прочие, %
9,4
ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ
Количество сортов, возделываемых в крае, ед.
6
Сорта местной селекции, всего, %:
23,5
в том числе, %:
«вулкан»
17,6
«кедр»
2,6
«соболек»
3,3
Сорта селекции других регионов, всего, ед.:
76,5
в том числе «ача», %
72,2
«биом», %
4,3
«буян», %
Прочие, %
ОВЕС ЯРОВОЙ
Количество сортов, возделываемых в крае, ед.
12
Сорта местной селекции, всего, %:
64,7
в том числе, %:
«саян»
64,2
«тубинский»
0,5
Сорта селекции других регионов, всего, %:
35,3
в том числе
«сельма», %
23,0
«сиг», %
«талисман», %
Прочие, %
12,3
ГОРОХ ПОСЕВНОЙ
Количество сортов, возделываемых в крае, ед.
12
Сорта местной селекции, всего, %:
39,2
в том числе, %:
«солянский», %
36,5
«кемчуг», %
2,7
«радомир», %
«аннушка», %
«яхонт», %
Сорта селекции других регионов, всего, %:
60,8
в том числе: «ямальский»
30,8
«варяг», %
Прочие, %
30,0

Годы
2011

2012

2013

16,2

18
3,6
3,6
96,4
1,9
1,6
0,4
26,5
28,7
0,2
1,8
3,9
4,4
10,9
16,1

19
3,2
3,2
96,8
4,6
0,7
0,2
25,1
27,9
2,0
0,7
1,4
4,5
15,2
14,5

16
2,2
2,2
93,5
6,1
0,8
0,4
25,3
30,6
7,5
0,6
0,8
5,4
16,0
4,3

6
15,8
8,5
5,4
1,9
84,2
63,6
20,6

5
7,7
3,9
2,6
1,2
69,8
33,8
36,0
22,5

7
1,0
0,4
0,2
0,4
99,0
15,3
63,7
0,01
19,99

6
1,2
0,5
0,1
0,6
98,2
14,7
83,0
0,5
0,6

9,2

11
59,1
56,4
2,7
14,0
12,0
1,4
0,6
26,9

10
56,6
54,5
2,1
13,8
10,3
2,9
0,6
29,6

5
78,9
74,6
4,3
18,6
10,8
6,5
1,3
2,5

14
57,6
19,6
0,6
30,6

12
29,6
1,0
1,3
27,4

42,4
13,5

28,4
6,8

28,9

42,0

11
53,3
3,8
32,3
16,8
0,4
9,2
6,2
3,0
37,5

8
50,4
2,4
33,1
8,7
6,2
27,9
27,9
21,7

2010
25
4,2
4,2
95,8

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

11
76,8
75,9
0,9
23,2
14,0

73

3.4.2. Надзор за качеством семян
культур, однолетних трав и картофеля

зерновых,

зернобобовых

В 2013 году в рамках государственного
сортового и семенного контроля проведены
проверки
216
сельхозпредприятий,
осуществляющих производство, заготовку,
обработку, использование и хранение семян
сельскохозяйственных растений.
Проконтролировано качество семян
зерновых, зернобобовых культур и однолетних
трав, (рис. 71) высеянных на площади
51,3 тыс. га. Установлено, что 78,3 % посевных
площадей засеяно сортовыми семенами,
Рис. 71. Проведение контрольного
15,9 %
–
некондиционными
семенами
обследования посевов пшеницы
и семенами без документов на сортовые
(Емельяновский район)
и посевные качества.
По результатам проверок установлено, что 68 сельхозпредприятий
осуществляют деятельность по производству, использованию, хранению семян
с нарушениями требований законодательства в области семеноводства,
что составляет 31,9 % от числа проверенных предприятий.
На протяжении ряда лет основными нарушениями законодательства в данной
сфере являются следующие:
1. В нарушение требований ст. 17 и 21 Федерального закона от 17.12.1997
№ 149-ФЗ «О семеноводстве» для посева используются семена зерновых культур,
посевные качества которых не соответствуют требованиям государственных
стандартов.
В
2013
году
нарушение
указанного
требования
установлено
в 7 сельхозпредприятиях, что составило 10 % от общего количества выявленных
нарушений (в 2010 году – 20 %, в 2011 – 21 %, в 2012 году – 12%).
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.
Установлено, что на площади 6,4 тыс. га использованы для посева
более 1,4 тыс. т семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные
качества.
В 2013 году данное нарушение
установлено в 38 % от проверенных
сельхозпредприятий (в 2010 году – 28 %,
в 2011 – 27 %, в 2012 году – 38 %).
3. Хранение семян осуществляется
с нарушениями требований пп. 6.2 и 6.3
ГОСТ
Р
52325-2005
«Семена
сельскохозяйственных растений. Сортовые
и посевные качества. Общие технические
условия». Заготовка семян для посева
на семенные цели производится из посевов,
Рис. 72. Прорастание семян пшеницы
предназначенных на товарные и кормовые
в результате намокания (Шарыповский район)
цели.
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В 2013 году правила хранения семян нарушили 46 % из проверенных
сельхозтоваропроизводителей (в 2010 году
– 30,8 %, в 2011 – 22 %, в 2012 – 10 %).
Из досмотренных в 2013 году партий
семян зерновых культур с нарушениями
указанных норм на хранение было заложено
47 партии весом 4 933 т.
В
1
сельхозпредприятии
в семенохранилищах не созданы условия,
исключающие засорение и порчу семян
(рис. 72), в 10 – не проведена работа
Рис. 73. Смешивание партии семян пшеницы
по
обеззараживанию
семенохранилищ
«новосибирская 29» с партией пшеницы
от амбарных вредителей, в 3 – отсутствуют
продовольственной (СХПК «Оракский»
разделительные щиты между партиями,
Ужурский район)
что приводит к смешиванию партий семян
(рис. 73).
4. Отсутствует документальный учет происхождения, количества и качества
использованных и реализованных семян.
В 2013 году подобные нарушения установлены в 148 сельхозпредприятиях
(в 2012 году – 122).
5. В нарушение ст. 25 Федерального закона № 149-ФЗ для посева используются
семена картофеля без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества,
не проверенные на наличие поврежденных и пораженных болезнями клубней.
Данное нарушение зафиксировано в 5 сельхозпредприятиях, на площади 44,5 га
использовано для посадки 123 т семян картофеля без документов, подтверждающих
сортовые и посевные качества.
46%
38%

2011 год
2012 год

38%

2013 год
27%
22%

21%
12%

10%

10%

Высев семян не
соответствующих
требованиям ГОСТ

Высев семян без
документов на сортовые
и посевные качества

Нарушения правил
хранения семян

Рис. 74. Соотношение выявленных нарушений при производстве, использовании и хранении семян
сельскохозяйственных растений в 2011-2013 годах

Результаты проверок последних лет показывают, в сельхозпредприятиях
количество нарушений правил производства, использования и хранения семян
сельскохозяйственных растений остается на высоком уровне (рис. 74). Так, в 2013
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году по сравнению с 2010 годом на 10 % сократилось число нарушений, связанных
с использованием для посева семян, не соответствующих требованиям
государственных
стандартов,
доля
выявляемых
нарушений,
связанных
с использованием для посева семян без документов, удостоверяющих сортовые
и посевные качества, остается на уровне прошлого года. Нарушения правил хранения
семян сельскохозяйственных растений увеличились до 46 %.
3.4.3.
Государственный
контроль
сельскохозяйственных растений

качества

с е мя н

В целях недопущения использования для посева некондиционных семян
Управлением с привлечением специалистов ФГБУ «Красноярский референтный
центр
Россельхознадзора»
в
ходе
контрольно-надзорных
мероприятий
в
94
сельхозпредприятиях,
включая
3
семеноводческих
хозяйства,
проконтролировано 83 партии семян
зерновых и зернобобовых культур общим
весом 11,9 тыс. т (рис. 75).
Из
числа
проконтролированных
3 партии оригинальные, 18 – элитные,
60 – с 1 по 4 репродукцию и 2 партия
массовой репродукции.
Результаты
лабораторных
Рис. 75. Отбор контрольных проб семян
исследований показали, что 22 партии
(Ирбейский район)
общим
весом
3,6
тыс.
т
(34 %)
не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных
растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия», в том числе
14 партий (2,2 тыс. т) – по содержанию семян других растений, в том числе сорных,
2 партии (0,7 тыс. т) – по чистоте и по засоренности, 6 партий (1,4 тыс. т) –
по чистоте, 11 партий (2,1 тыс. т) – по всхожести. Руководителям сельхозпредприятий
выданы предписания о доведении семян до посевных кондиций.
В целях эффективного и оперативного определения показателя сортовой
чистоты методом электрофореза исследовано 23 партии семян зерновых культур
общим весом 1,4 тыс. т. По результатам испытаний три партии семян пшеницы
(303 т), не соответствуют нормам сортовой чистоты.
3.4.4. Надзор за качеством семян овощных, цветочных культур
и посадочного материала, реализуемых населению

Рис. 76. Отбор контрольных проб лука-севка при
ввозе на территорию Российской Федерации
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В течение 2013 года проведены
76 контрольно-надзорных мероприятий
в отношении лиц, осуществляющих
реализацию семян овощных и цветочных
культур на территории края.
В ходе проверок досмотрено более
51 тыс. партий семян овощных
и цветочных культур (более 946 тыс.
пакетов), проконтролировано 391 т лукасевка (происхождение Голландия, Россия)
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(рис. 76), а также 60 т посадочного материала картофеля импортного происхождения
(Голландия, Чехословакия).
По результатам проверок 4,5 % партий семян (более 81 тыс. пакетов),
реализуемых с нарушениями, выведены из торгового оборота (рис. 77).

Рис. 77. Основные нарушения при реализации семян овощных и цветочных культур в 2013 году

Для подтверждения посевных качеств в лабораторию ФГБУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора» направлено 465 проб от партий семян
овощныхи цветочных культур общим весом 1,2 т.
По результатам испытаний 16,3 %
семян признаны не соответствующими
требованиям государственных стандартов.
Кроме
того,
в
2013
году
проконтролировано 726 импортированных
партий семян, в том числе 75 партий
посадочного материала лука-севка общим
весом 391 т и 13 партий семян картофеля
общим
весом
60
т,
поступивших
из Голландии, а также 638 пакетированных
партий семян овощных и цветочных культур,
Рис. 78. Уничтожение некачественных семян
овощных и цветочных культур
ввезённых гражданами из Республики
Белоруссия.
По результатам испытаний контрольных проб, выданных ФГБУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора», 20 партий лука-севка общим весом 96 т
не соответствовали требованиям ГОСТ 30088–93 «Лук-севок и лук-выборок.
Посевные качества» по наличию живых клещей, а также подмороженныхи
запаренных луковиц. Две партии картофеля не соответствовали требованиям
ГОСТ Р 53136-2008 «Картофель семенной. Технические условия» по наличию
клубней, пораженных паршой и сухими гнилями. Четырнадцать партий семян
овощных и цветочных культур не соответствовали требованиям государственных
стандартов по всхожести.
В целях недопущения распространения на территории края некачественного
лука-севка и картофеля Управлением выданы предписания, согласно которым
посадочный материал доведён до посевных кондиций.
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Семена овощных и цветочных культур, не отвечающие требованиям
российского
законодательства,
ввиду
отсутствия
возможности
возврата
на территорию происхождения уничтожены методом сжигания (рис. 78).
Вызывает опасение сложившаяся
ситуация с реализацией саженцев плодовоягодных культур и посадочного материала.
В весенне-осенний период проведено
109 контрольно-надзорных мероприятий
(рейдов)
в
отношении
граждан,
осуществляющих
реализацию
семян
и посадочного материала на «стихийных»
и «придорожных» рынках, в ходе которых
Рис. 79. Проверка реализации
выявлено 733 партий (13,8 тыс. шт.)
саженцев плодово-ягодных культур
саженцев плодовых и ягодных культур,
на «стихийном» рынке в г. Назарово
29 партий лука-севка общим весом 5 т,
18 партий семенного картофеля, реализуемых без документов, удостоверяющих
сортовые и посадочные качества (рис. 79). По результатам проверок 107 граждан
привлечены к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ,
некачественный посадочный материал снят с реализации.
3.4.5. Результаты надзорной деятельности
В 2013 году в рассматриваемой сфере надзора проведено 562 контрольнонадзорных мероприятия, из них 293 – плановых и 269 – внеплановых
(162 внеплановые проверки и 107 рейдов, проведённых в отношении граждан
на «стихийных» и «придорожных» рынках) (рис. 80).
Выявлено 426 нарушений требований российского законодательства в сфере
семеноводства. Процент выявленных нарушений от общего количества проведенных
мероприятий в 2013 году составил 75,5 %, в 2012 году – 73,8%, в 2011 году – 63,7 %,
в 2010 – 42,3 %. По выявленным нарушениям составлено 426 протоколов
об административных правонарушениях (рис. 81).
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ст. 10.12 КоАП РФ
ст. 10.14 КоАП РФ
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ст. 20.25 КоАП РФ
Проведено контрольно надзорных мероприятий

Выявлено нарушений

Рис. 80. Динамика надзорной деятельности
Управления в сфере надзора в области
семеноводства за 2011-2013 годы
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ст. 10.13 КоАП РФ
ст. 19.4 КоАП РФ
ст. 19.6 КоАП РФ

Рис. 81. Выявленные административные
правонарушения
при
осуществлении
надзора в области семеноводства в 2013 году
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В целях устранения выявленных нарушений выдано 174 предписания
с установленными сроками исполнения, требования 97 % из них выполнены (рис. 82).
2011 год
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2012 год
176

174

2013 год

165

106

93

97
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59

Выдано предписаний

Проверено исполнение
требований предписаний

Исполнено требований
предписаний, % от
проверенных

Рис. 82. Работа с предписаниями об устранении выявленных нарушений
в области семеноводства за 2011-2013 годы

Для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административных правонарушений, внесено 49 представлений.
В течение 2013 года по фактам неуплаты штрафов, невыполнения требований
предписаний в срок и неповиновения законному распоряжению должностного лица
мировым судьям на рассмотрение передано 34 административных дела. По итогам
рассмотрения вынесено 35 постановлений (2 переходящих с 2012 года), все в пользу
Управления.
Всего к административной ответственности привлечено 425 виновных лиц.
Административное наказание в виде предупреждения установлено в отношении
130 лиц (40 – за нарушения ст. 10.12, 82 – за нарушения ст. 10.13,
8 предупреждений назначены мировыми судьями по ст. 19.4 КоАП РФ).
В отношении 294 нарушителей вынесены постановления о наложении
административных штрафов на сумму 293,65 тыс. руб. (рис. 83).
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Процент взыскания

Рис. 83. Показатели применения мер административного воздействия в 2011-2013 годах
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В 2013 году одним государственным инспектором Управления,
осуществляющим функции государственного сортового и семенного контроля,
в среднем проведено 80 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено
61 нарушение, выдано 25 предписаний, внесено 7 представлений об устранении
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
административных
правонарушений, наложено административных штрафов на сумму 42 тыс. руб.
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3.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
Основными принципами осуществления государственного
земельного надзора являются обеспечение законности, приоритет мер
предупреждения правонарушений в области земельных отношений
и неотвратимость наказания за совершение нарушения земельного
законодательства, восстановление нарушенных прав собственников
земли и землепользователей

Надзор 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
надзора
за использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения
и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов
направлена на выявление и пресечение случаев:

самовольного снятия, перемещения, а также уничтожения плодородного
слоя почвы;

неиспользования сельскохозяйственных земель, зарастания сорной,
древесно-кустарниковой
растительностью,
включая
размещение
на
них
промышленных и бытовых отходов;

снижение плодородия сельскохозяйственных угодий, загрязнения
земельных участков опасными веществами.
3.5.1. Состояние земель сельскохозяйственного назначения
и сельскохозяйственного использования в составе земель
населённых пунктов Красноярского края

Структура
земель
сельскохозяйственного
назначения
и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных
пунктов
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами
населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства
или предназначенные для этих целей.
Земли данной категории выступают как основное средство производства
в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране,
направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных
процессов и повышение плодородия почв.
По данным Управления Росреестра по Красноярскому краю по состоянию
на 01 января 2013 года общая площадь земель сельскохозяйственного назначения
Красноярского края составила 39 млн 871,8 тыс. га, или 16,8 % в структуре земель
края. Из них более половины – 26,3 млн га – оленьи пастбища в условиях Крайнего
севера. Сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, залежи,
многолетние насаждения) размещаются в основном в центральной и южной частях
региона, их площадь составила 4,93 млн га (рис. 84).
В
структуре
земельных
угодий
в
населенных
пунктах
края
на сельскохозяйственные угодья приходится 128,1 тыс. га, или 36,2 %.
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Сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат
особой охране. Предоставление их для несельскохозяйственных нужд допускается
в исключительных случаях с учетом кадастровой стоимости угодий.
12,3%

8,7%

Сельхозугодья

13%

0,4%

0,3%

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

65,9%

Прочие угодья

Рис. 84. Структура земель сельскохозяйственного назначения Красноярского края

С 2011 года общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в крае
увеличилась на 1,2 тыс. га (табл. 23) перевода из земель запаса, земель
промышленности и иного специального назначения.
Таблица 23
Распределение земель сельскохозяйственного назначения
по сельскохозяйственным угодьям
Наименование угодий, тыс. га
Общая площадь,
в том числе:
Сельскохозяйственные угодья,
из них:
пашня
залежь
многолетние насаждения
сенокосы
пастбища
Лесные насаждения, не входящие
в лесной фонд
Прочие угодья

2011 год

2012 год

Изменения

39 870,6

39 871,8

1,2

4 931,2

4 932,7

1,5

2 964,5
126,4
26,1
669,2
1 145,0

2 966,2
125,5
26,1
669,2
1 145,7

1,7
-0,9
0
0
0,7

2 741,1

2 740,9

-0,2

32 198,1

32 198,0

-0,1

По состоянию на 01 января 2013 года основная доля сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения – 4 515,7 тыс. га (91,5 %
от их общей площади) – находится на различных правах у сельскохозяйственных
предприятий и граждан и вовлечена в сельскохозяйственный оборот, 417 тыс. га
сельскохозяйственных угодий находится в фонде перераспределения земель
и в настоящее время никому не предоставлены и не используются.
Площади невостребованных земельных долей в крае составляют 480,8 тыс. га,
или 24,8 % от общей площади собственников земельных долей. Это земельные доли,
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образованные в процессе реорганизации сельскохозяйственных предприятий,
собственники которых не получили свидетельства на право собственности на землю,
не реализовали свои права по заключению договоров с сельскохозяйственными
предприятиями.
Учитывая значимость управления землями сельскохозяйственного назначения
в обеспечении продовольственной безопасности, Управлением на основании
поручения Россельхознадзора от 18.06.2012 № ФС-РХ-5/7753 взят на контроль вопрос
реализации ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2012 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Согласно представленной органами местного самоуправления информации
по образованию и регистрации на праве собственности земельных участков,
находящихся в долевой собственности, приняты следующие меры:
 подготовлен 5 461 проект межевания земельных участков общей площадью
117,66 тыс. га;
 проведено кадастровых работ в количестве 1 539 по образованию земельных
участков общей площадью 79,85 тыс. га.

Состояние плодородия земель сельскохозяйственного назначения
Среди сельскохозяйственных угодий края преобладают земли с высоким
естественным (природным) плодородием: черноземы и серые лесные почвы.
По данным агрохимической службы края почвы земледельческой части
характеризуются средней гумусированностью. Средневзвешенное содержание гумуса
составляет 6,4 %. На долю почв с очень низким и низким содержанием гумуса
(до 4 %) приходится 16,8 % площади пахотных земель.
По материалам четырех циклов агрохимического обследования пахотных почв
отмечается достоверное снижение содержания гумуса в Казачинском, Ужурском,
Шарыповском, Канском, Партизанском, Рыбинском, Шушенском районах края.
Согласно данным Красноярского государственного аграрного университета,
агрогенное использование почв региона приводит к ежегодным потерям гумуса,
равным 0,23 т/га.
34 % пахотных почв имеют низкое и очень низкое содержание подвижного
фосфора. В четвертом туре агрохимического обследования достоверное снижение
содержания обменного калия зафиксировано в девяти административных районах
края: Бирилюсском, Большеулуйском, Казачинском, Козульском, Пировском,
Тюхтетском, Балахтинском, Ермаковском, Каратузском.
Важным фактором изменения свойств и эффективного плодородия почв
является культура земледелия, особенно системы применения удобрений.
В 2013 году средние дозы минеральных удобрений в почвы
сельскохозяйственных угодий края составили 19 кг д.в./га, что не обеспечивает
сохранение и воспроизводство плодородия почв.
Процесс деградации усиливается в результате применения упрощенных
технологий земледелия в большинстве районов края.
Основными типами деградации земель в крае являются:
 развевание и разрушение дефляцией;
 смыв и разрушение водной эрозией;
 химическая деградация (обеднение гумусом и элементами питания,
закисление, загрязнение);
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 физическая
деградация
(переуплотнение,
заболачивание,
изъятие
и уничтожение плодородного слоя при разработке карьеров, строительных работах,
захламлении отходами).
Процессам эрозии подвержено 1 249,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий.
Их них дефляции 663,9 тыс. га, водной эрозии – 397,2 тыс. га, совместной –
188,4 тыс. га. Кислую реакцию почвенной среды имеют 944,4 тыс. га сельхозугодий,
из них сильнокислых почв – 78,4 тыс. га, среднекислых – 323,2 слабокислых –
542,8 тыс. га. Загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами, фтором,
канцерогенными веществами за счет техногенных выбросов отмечается вблизи
городов.
3.5.2. Надзор за использованием и охраной земель
В ходе осуществления функции государственного земельного надзора
Управлением проводятся мероприятия, направленные на выявление земель
сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых для сельскохозяйственных целей
и зарастающих сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также
вовлечение этих земель в сельскохозяйственный оборот. В 2013 году выявлено
628 земельных участков сельскохозяйственного назначения, оформленных в частную
собственность и на другом вещном праве, зарастающих сорной растительностью.
Общая площадь земель, на которых не проводились агротехнические,
фитосанитарные мероприятия, составила 11,4 тыс. га (рис. 85).
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Рис. 85. Зарастание земельного участка сорной растительностью, вовлечение
в сельскохозяйственный оборот

Правонарушителям, допустившим зарастание сорной растительностью
сельскохозяйственных угодий, выдано 150 предупреждений о возможном
прекращении права пользования земельными участками в случае неустранения
нарушений в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
По предписаниям Управления агротехнические и фитосанитарные мероприятия
проведены на 551 земельном участке, в сельскохозяйственный оборот вовлечено
11,8 тыс. га ранее необрабатываемых земель.
В целях пресечения правонарушений в части неиспользования земельных
участков сельскохозяйственного назначения путем применения повышенной
налоговой ставки в Управление Федеральной налоговой службы России
по Красноярскому краю направлена информация о фактах привлечения
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землевладельцев к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 8.7
КоАП РФ за допущенное зарастание сорной, древесно-кустарниковой
растительностью и неустранения земельных правонарушений на площади 1,7 тыс. га.
В органы исполнительной власти края и органы местного самоуправления
направлены материалы административных дел для инициирования изъятия
и расторжения договоров аренды земельных участков общей площадью 37,6 га,
собственники и арендаторы которых не устранили нарушения земельного
законодательства.
В 2013 году государственными служащими Управления в ходе плановых
проверок выявлено 113 нарушений в части невыполнения установленных требований
и обязательных мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения,
предотвращению
их
загрязнения.
Землепользователями на площади сельхозугодий 136,7 тыс. га не проведены
агрохимические мероприятия (внесение минеральных, органических удобрений)
в соответствии с выданными рекомендациями специализированных служб,
не обеспечен производственный контроль за остаточным содержанием в почве
применяемых пестицидов.
В отчетном году по предписаниям Управления в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации почвоохранные мероприятия проведены
на площади 166,9 тыс. га.
В 2013 году Управлением осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия
по поручениям Россельхознадзора.
Так, в соответствии с поручением Россельхознадзора от 22.05.2008 № ФС-СД5/4925 в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Мак» продолжено обследование земель сельскохозяйственного назначения
с целью выявления очагов наркотикосодержащих растений. В 22 районах края
выявлено 290 земельных участков,
зарастающих дикорастущей коноплей
на площади 1,5 тыс. га (табл. 24, рис. 86, 87).
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Рис. 86. Произрастание дикорастущей конопли, уничтожение конопли в Емельяновском районе

Основная площадь произрастания конопли (1100 га) – на землях, находящихся
в ведении муниципальных образований.
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Таблица 24
Информация о выявленных и уничтоженных очагах дикорастущей конопли
в разрезе административных районов края

Группа районов края

Центральная группа

Южная группа

Восточная группа

Западная группа

Енисейская группа
ВСЕГО

Березовский

Кол-во
зарастающих
коноплей
земельных
участков
7

Емельяновский

27

140

140

Манский
Уярский

14
10

52
53

45,4
53

итого

75

261

248

Ермаковский

13

36,1

36,1

Идринский

5

32,4

31

Шушенский

22

249

249

Каратузский

22

65

65

Минусинский

6

37

37

итого

68

425

419

Рыбинский

1

0,5

0,5

Ирбейский

25

104,6

104,6

Иланский

1

90,3

90,3

Дзержинский

3

20,6

20,6

итого

30

215

215

Назаровский
Новоселовский
Ужурский
Ачинский
Боготольский
Балахтинский
Тюхтетский
итого
Казачинский
Енисейский

12
33
17
6
8
2
5
83
16
1

87,6
147,1
50
10,7
170,5
10
16,2
581
24,2
3,9

46
147,1
50
10,7
170,5
10
16,2
535
24,2
3,9

итого

17

28,1

28,1

290

1 514

1 435

Наименование
района

Площадь
зарастания
коноплей, га

Уничтожено
конопли
на площади, га

15,6

9,6

В отношении юридических, должностных лиц и граждан, допустивших
правонарушение, составлено 30 протоколов об административных правонарушениях
в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, выданы предписания о принятии мер
по уничтожению сорной конопли. Размер штрафных санкций составил 389 тыс. руб.
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По предписаниям Управления сорная конопля уничтожена в основном в рамках
мероприятий, финансируемых из краевого бюджета, на площади 1 435 га,
что составило 95 % от выявленной площади.

До
После
Рис. 87. Произрастание дикорастущей конопли, уничтожение конопли в Березовском районе

Информация о земельных участках, зарастающих наркотикосодержащими
растениями, направлена в Управление Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по Красноярскому краю.
Вопросы повышения эффективности межведомственного взаимодействия
и координации действий по обнаружению, ликвидации очагов произрастания
наркотикосодержащих растений решались на заседаниях межведомственного штаба
и рабочей группы по проведению комплексной оперативно-профилактической
операции «Мак».
В целях оценки экологической обстановки на территории края на основании
поручений Россельхознадзора от 12.04.2011 № ФС-РХ-5/4302, от 28.12.2011
№ ФС-РХ-5/16754 должностными лицами Управления обследованы земли
сельскохозяйственного назначения на наличие свалок, скопления отходов
производства и потребления. За 2013 год выявлено 106 несанкционированных мест
размещения твердых бытовых отходов на сельскохозяйственных угодьях общей
площадью 79,2 га, из них 78 свалок площадью 61 га размещены на землях,
находящихся в ведении муниципальных образований и не предоставленных
в пользование, 11 (1 га) – на земельных участках, находящихся на праве
собственности у граждан, 17 (17,2 га) – на земельных участках, используемых
юридическими лицами на праве собственности или аренды (рис. 88, 89).
По данным фактам в отношении юридических и должностных лиц возбуждено
166 дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, выдано
126 предписаний об устранении правонарушений, главам районных и поселковых
администраций внесено 50 представлений об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений.
В 2013 году по итогам земельного надзора 66 предписаний исполнены,
71 несанкционированная свалка твердых бытовых отходов ликвидирована, 46,7 га
сельскохозяйственных земель приведены в состояние, пригодное для использования
в сельскохозяйственных целях (табл. 25).
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Рис. 88. Захламление земельного участка в границах Камарчагского сельсовета, Манский район

До

После

Рис. 89. Захламление земельного участка в границах Шуваевского сельсовета, Емельяновский район

Таблица 25
Сведения о захламлении земель сельскохозяйственного назначения твердыми
отходами
Земельные участки
муниципальных юридических
образований
лиц
1. Выявлено мест размещения
твердых отходов:
- количество, ед.
- на площади, га
2. Устранено нарушений
по предписаниям Управления:
- на земельных участках, ед./%
- на площади, га/%

от
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граждан

Всего

78
61

17
17,2

11
1

106
79,2

54/69
40,9/67

8/47
5/30

9/82
0,8/80

71/67
46,7/59

На основании поручений Россельхознадзора от 15.05.2013 № ФС-АС-5/5421,
28.05.2013
№
ФС-АС-5/6382
проведены
обследования
земель
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сельскохозяйственного назначения по установлению мест несанкционированного
складирования свиного навоза и установлению санитарно-химического состояния
почв. Выявлена 51 свалка с отходами животноводства; лабораторными анализами
153 почвенных образцов установлено загрязнение почв нитратным азотом,
бактериями группы кишечной палочки, гельминтами 141,2 га сельскохозяйственных
угодий (рис. 90).

Рис. 90. Загрязнение земель сельскохозяйственного назначения свиным навозом,
Манский, Емельяновский районы

По
результатам
обследования
почв
составлено
15
протоколов
об административных правонарушениях. Выдано 13 предписаний об устранении
нарушений, требования 7 из которых исполнены, 129,9 га сельскохозяйственных
угодий приведены в соответствие требованиям санитарно-гигиенических нормативов.
По поручению Россельхознадзора от 24.05.2013 № ФС-АС-5/6151 проведено
31 контрольно-надзорное мероприятие в отношении овощеводов, привлекающих
к труду иностранных граждан, из них 7 внеплановых совместно с сотрудниками
прокуратуры.
При обследовании 48 земельных участков общей площадью 726,2 га выявлено
49 нарушений действующего законодательства Российской Федерации на площади
531,8 га (рис.6,7). Основные нарушения: захламление земель отходами производства
и потребления (13,2 га), загрязнение почв химическими веществами (471 га),
непроведение производственного контроля за химико-токсикологическим состоянием
используемых земель (456 га) (рис. 91, 92).
По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях,
наложены административные штрафы на сумму 33,6 тыс. руб., выданы предписания
об устранении нарушений в установленный срок. В отношении 5 землепользователей,
не устранивших нарушения российского законодательства, административные дела
по ст. 19.5 КоАП РФ направлены мировым судьям.
В судебном порядке рассматриваются 2 исковые заявления о прекращении
деятельности по выращиванию овощей на площади 159,2 га земель, загрязненных
до высоко и чрезвычайно опасного уровня, до проведения рекультивации.
В 2013 году должностными лицами Управления установлено 52 случая
самовольного снятия, а также порчи и уничтожения плодородного слоя почв земель
сельскохозяйственного назначения в результате хозяйственной деятельности. Общая
площадь нарушенных земель составила 181 га.
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Рис. 91. Захламление земельных участков сельскохозяйственного назначения в тепличных
комплексах, Манский район

Рис. 92. Зарастание земельных участков сельскохозяйственного назначения в тепличных комплексах,
Березовский район

В том числе в соответствии с поручением Россельхознадзора от 27.01.2012
№ ФС-РХ-5/956 выявлено 4 карьера на землях сельскохозяйственного назначения,
образованных в результате незаконной добычи общераспространенных полезных
ископаемых. При проведении вскрышных работ с нарушением установленных
государственных стандартов плодородный слой сельскохозяйственных угодий
уничтожен на площади 0,47 га, что подтверждено результатами испытаний
почвенных образцов, проведенными в лаборатории ФГБУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора».
Землепользователям, нарушившим требования земельного законодательства
Российской Федерации, выданы предписания о проведении мероприятий
по восстановлению плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
В добровольном порядке, путем исполнения предписаний о проведении
рекультивации продуктивность сельскохозяйственных земель восстановлена
на площади 21,2 га (рис. 93).
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Рис. 93. Снятие и перемещение плодородного слоя почвы, Енисейский район

3.5.3. Возмещение вреда (ущерба), причинённого почвам земель
сельскохозяйственного назначения
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность лиц, оказывающая
воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе принципов
охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов как
необходимых
условий
обеспечения
благоприятной
окружающей
среды
и экологической безопасности, а также возмещения вреда окружающей среде.
Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде,
обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.
В 2013 году должностными лицами Управления на земельных участках
сельскохозяйственного назначения выявлено 120 нарушений на площади 119,5 га
с причинением вреда почвам как объекту охраны окружающей среды в результате
уничтожения, порчи плодородного слоя и несанкционированном размещении
твердых отходов производства и потребления.
Общая сумма причиненного почвам вреда, рассчитанная в соответствии
с методикой, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 08.07.2010 № 238, составила 1 081 683,6 тыс. руб.
(табл. 26).
Таблица 26
Информация о принятых мерах по возмещению вреда почвам
сельскохозяйственных угодий
Выявлено нарушений с нанесением вреда почвам,
количество / площадь, га
Сумма причиненного почвам ущерба, тыс. руб., в том числе:
- при разработке карьеров, строительных работах
- в результате захламления почв
Сумма добровольного возмещения ущерба, тыс. руб., в том числе:
- в денежном эквиваленте
- путем проведения рекультивационных мероприятий
Направлено в суды исков с требованием возместить вред почвам
количество / на сумму тыс. руб., в том числе:
- в денежном эквиваленте
- путем проведения рекультивации

120 / 119,5
1 081 683,6
466 634,4
615 049,2
584 236,8
0
584 236,8
10 / 228 550,96
5 / 221 556,0
5 / 6 994,96
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Продолжение таблицы 26
Судами удовлетворено исков о возмещении вреда почвам,
количество / сумма тыс. руб., в том числе:
- в денежном эквиваленте
- путем проведения рекультивации

7 / 224 778,8
4 / 220 596,0
3 / 4 182,8

В текущем году решениями судов удовлетворено 7 исковых заявлений
к правонарушителям о возмещении вреда почвам как объекту охраны окружающей
среды на сумму 224 778,8 тыс. руб. в доходы бюджетов муниципальных образований,
из них:
 4 иска о возмещении вреда на сумму 220 596 тыс. руб. в денежном
эквиваленте, причиненного почвам на площади 19,22 га при проведении
строительных работ, выбросах опасных веществ;
 3 иска о возмещении вреда почвам на сумму 4 182,8 тыс. руб. путем
восстановления плодородия земель на площади 0,53 га, захламленных твердыми
отходами.
На отчетный период на рассмотрении в судах находятся 3 иска Управления
о возмещении вреда на сумму 3 772,16 тыс. руб., причиненного почвам на площади
0,56 га.
Возмещение нарушителями нанесенного ущерба является важным
инструментом, предупреждающим и пресекающим нарушения земельного
законодательства Российской Федерации.
3.5.4.
Агрохимическое
обследование почв

и

химико-токсикологическое

Почва – индикатор многолетних
природных процессов, и ее состояние – это
результат
длительного
воздействия
разнообразных источников загрязнения.
Выбросы в атмосферу от промышленных
предприятий
и
автотранспорта,
несбалансированное
применение
минеральных удобрений и пестицидов
приводит к загрязнению почв, ухудшению
их физического состояния и в результате –
потере плодородия и неспособности почв
Рис. 94. Обследование
выполнять свои экологические функции.
сельскохозяйственных угодий,
В 2013 году Управлением в рамках
Березовский район
надзорных
мероприятий
проведено
агрохимическое и химико-токсикологическое обследование сельскохозяйственных
угодий края на общей площади 13,8 тыс. га (рис. 94, 95).
В лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
проанализировано 1246 почвенных образцов на агрохимические и химикотоксикологические показатели (на 17 % больше, чем в 2012 году) (табл. 27).
В почвах сельскохозяйственных угодий выявлено содержание опасных
химических веществ, патогенных микроорганизмов в количествах, превышающих
предельно допустимые концентрации, на общей площади 3 892,9 га.
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До высоко опасного уровня
для выращивания овощей.

загрязнены

162,6

га

земель,

используемых

Рис . 95. Отбор почвенных проб с целью проведения агрохимического, химико-токсикологического
обследования сельскохозяйственных угодий

Таблица 27
Отбор и исследование почвенных образцов на агрохимические
и химико-токсикологические показатели в 2013 году
Количество отобранных
почвенных образцов, шт.
Площадь земель,
соответствующая отобранным
почвенным образцам, га
Количество
проанализированных
почвенных образцов, шт.
в т. ч. количество образцов,
в которых выявлено снижение
плодородия почв, и площадь
земель, соответствующая
образцам

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

849
880
13 760,6
10 443,3
8 741,4
1 246
849
880

всего, шт.

145

площадь, га

1 975,5

всего, шт.
всего, га
остаточные количества
пестицидов
в т. ч. количество образцов,
в которых выявлено
превышение ПДК (ОДК),
загрязненная площадь

1 246

нитраты
соли тяжелых металлов,
в т. ч. мышьяк
микробиологические
показатели
иные токсиканты

кол-во, шт.
площадь, га
кол-во, шт.
площадь, га
кол-во, шт.
площадь, га
кол-во, шт.
площадь, га
кол-во, шт.
площадь, га

422
3 892,9
30
192,9
83
327,1
318
2 817,6
88
845,6
112
234,17
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Всего в 2011-2013 годах обследовано 33 671 га сельскохозяйственных угодий,
выявлено загрязнение 5 945,9 га (18 % от обследованной площади) (табл. 28, рис. 96).
Таблица 28
Результаты химико-токсикологического обследования
сельскохозяйственных угодий

1. Обследовано земель, га
2. Выявлено земель, загрязненных
химическими веществами, патогенами:
- 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 исков с требованием
прекратить выращивать овощи, провести
рекультивационные мероприятия:
- количество исковых заявлений, ед.
- на площади, га
4. Прекращена деятельность:
- количество организаций, ед.
- на площади, га

Всего
2013 год за 2011-2013
годы

2011 год

2012 год

6 605,5

13 305

13 760,6

33 671

1 122
18

931
7

3 892,9
28

5 945,9
18

402
36

273,6
29

162,6
4

838,2
14

6
267

2
459

1
50

9
776

6
319

4
402,5

0
0

10
721,5

По фактам загрязнения земель сельскохозяйственного назначения материалы
проверок направлены в органы прокуратуры для принятия мер по установлению
ограничений использования земель.
За период 2011-2013 гг. суды уже обязали прекратить выращивание овощей
на площади 721,5 га сельхозугодий, загрязненных до высоко и чрезвычайно опасного
уровня.
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 мер по сохранению плодородия
сельскохозяйственных угодий, повышению качества и безопасности пищевых
продуктов.
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Рис. 96. Схема земельных участков сельскохозяйственного назначения, загрязненных химическими веществами в Березовском районе

3.5.5. Надзор (контроль) за деятельностью органов местного
самоуправления
в
части
соблюдения
земельного
законодательства Российской Федерации
В 2013 году Управлением проведено 438 контрольно-надзорных мероприятий
по соблюдению органами местного самоуправления земельного законодательства
Российской Федерации, из них:
 180 плановых проверок в части проведения мероприятий по охране земель
сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного
использования в составе земель населенных пунктов;
 95 внеплановых проверок по исполнению выданных предписаний
об устранении выявленных правонарушений;
 163 внеплановых проверки в
части осуществления муниципального
земельного контроля.
Общая площадь проконтролированных земель сельскохозяйственного
назначения составила 505,5 тыс. га. В ходе проверок органов местного
самоуправления выявлено 138 нарушений земельного законодательства на площади
0,29 тыс. га, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ.
В
отношении
лиц,
допустивших
правонарушения,
составлено
138 административных протоколов, выдано 106 предписаний о проведении
мероприятий по устранению выявленных нарушений в установленные сроки,
из которых 87 исполнены на площади 0,2 тыс. га (табл. 29).
В целях обеспечения эффективности землепользования в границах
муниципальных
образований
законодательством
Российской
Федерации
предусмотрено осуществление муниципального земельного контроля.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии
с порядком, установленном федеральным законодательством, а также нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующими вопросы
взаимодействия в указанной области с государственными органами.
Таблица 29
Результаты проверок органов местного самоуправления в части проведения
мероприятий по охране земель в 2013 году
Проведено плановых проверок в отношении органов местного
самоуправления в части проведения мероприятий по охране земель
Проведено внеплановых проверок по исполнению выданных предписаний
Выявлено нарушений статей КоАП РФ
- количество;
- на площади, тыс. га
Устранено нарушений
- количество;
- на площади, тыс. га

180
95
138
0,29
87
0,2

В 2013 году Управлением проверена деятельность 163 органов местного
самоуправления в части осуществления муниципального контроля за использованием
земель
сельскохозяйственного
назначения
и
земельных
участков
сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов.
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Установлено, что из числа проверенных в 2013 году данную функцию
осуществляли должностные лица в 65 муниципальных образованиях,
из них в районных администрациях – 6. Муниципальными инспекторами
проконтролировано использование 14 тыс. га земель, при этом выявлено
12 нарушений на площади 48 га. По материалам, направленным органами местного
самоуправления в Управление, составлено 12 протоколов об административных
правонарушениях, наложено штрафов на сумму 15 тыс. руб. (табл. 30).
В отношении 74 органов местного самоуправления, не осуществляющих
возложенную законодательством Российской Федерации функцию земельного
контроля, материалы проверок направлены в органы прокуратуры для принятия мер
прокурорского реагирования.
Таблица 30
Результаты проверок органов местного самоуправления в части проведения
муниципального земельного контроля использования земель сельскохозяйственного
назначения и сельскохозяйственного использования в составе земель
населенных пунктов в 2013 году
Проверено органов местного самоуправления, из них:
- районные администрации
- сельские (поселковые) администрации
Наличие муниципальных инспекторов, в т. ч.
-в районных администрациях
- сельских (поселковых) администрациях
Наличие документов, регламентирующих порядок осуществления МЗК, в т. ч.
- в районных администрациях
- сельских (поселковых) администрациях
Осуществление полномочий по МЗК, в т. ч.
-в районных администрациях
- сельских (поселковых) администрациях
Проконтролировано земель (га), в т. ч. должностными лицами
-в районных администрациях
- сельских (поселковых) администрациях
Количество нарушений земельного законодательства, выявленных органами
местного самоуправления, в т. ч.
-в районных администрациях
- сельских (поселковых) администрациях
Выявлено органами местного самоуправления нарушений на площади (га), в т. ч.
-в районных администрациях
- сельских (поселковых) администрациях
Количество материалов проверок, направленных органами местного
самоуправления в Управление для принятия мер, в т. ч.
- районными администрациями
- сельскими (поселковыми) администрациями

163
10
153
88
5
83
104
6
98
65
6
59
14 034
12 357
1 677
12
11
1
48
15,5
32,5
12
11
1

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.04.2004 № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору» Управлением продолжена консультативная
и методическая работа в части организации и проведения муниципального контроля
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использования земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков
сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов
на территориях муниципальных образований.
Управлением
с
представителями
муниципалитетов проведено 14 кустовых
совещаний, а также обучающий семинар
в
кадровом
центре
Администрации
Губернатора Красноярского края по вопросам
проведения
муниципального
земельного
контроля (рис. 97).
В целях координации деятельности
Рис. 97. Проведение совещания
за последние годы с органами местного
с органами местного самоуправления
самоуправления заключено 133 соглашения
о взаимодействии в сфере контроля
использования земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков
сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов.
Активизация деятельности органов местного самоуправления в сфере
муниципального земельного контроля позволит повысить эффективность выявления
и пресечения земельных правонарушений на территории края.
3.5.6. Результаты надзорной деятельности
В течение 2013 года должностными лицами Управления проведено
2 377 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению земельного
законодательства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения
и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов,
в том числе 1 257 плановых проверок, 1 093 – внеплановых, 8 административных
расследований, 19 мероприятий в рамках участия специалистов в проверках органов
прокуратуры (рис. 98). Общая проконтролированная площадь – 992,7 тыс. га,
или 20 % от общей площади сельскохозяйственных угодий края. В 2011-2013 годах
надзором охвачено 2,8 млн га земель.
2601

2011 год
2012 год
2013 год

2377

2114

1157
936

Проведено контрольнонадзорных мероприятий

Выявлено нарушений

919

902

1123
895

Составлено протоколов

Рис. 98. Показатели надзорной деятельности в сфере государственного земельного надзора
за 2011-2013 годы

В результате государственного земельного надзора в 2013 году выявлено
919 нарушений законодательства на общей площади 148,4 тыс. га, в том числе
по статьям КоАП РФ: ч. 1 ст. 8.6 – 34, ч. 2 ст. 8.6 – 18, ч. 2 ст. 8.7 – 538, ст. 19.4,
19.4.1, 19.5, 19.6, 20.25 – 329.
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По сравнению с 2011 и 2012 годами в отчетном периоде доля земель
сельскохозяйственного назначения, используемых без нарушений земельного
законодательства, увеличилась в 2,8 и 2,5 раза соответственно.
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. 99, 100).
В 2013 году выявлено 517 таких нарушений на площади 148,2 тыс. га,
что составило 64% от общего количества нарушений земельного законодательства.

Рис. 99. Структура административных правонарушений, выявленных при проведении
государственного земельного надзора в 2013 году

Рис. 100. Динамика выявления наиболее распространенных правонарушений при проведении
государственного земельного надзора в 2011-2013 годах

В отношении лиц, допустивших нарушения земельного законодательства,
составлено 895 протоколов об административных правонарушениях, из них
в отношении юридических лиц – 156, должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей – 269, граждан – 470.
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Выдано 711 предписаний об устранении выявленных нарушений на площади
148,4 тыс. га.
Требования 554 предписаний исполнены, что составило 67 % из числа
проверенных (рис. 101).
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Рис. 101. Работа с предписаниями об устранении выявленных нарушений в сфере земельного
законодательства за 2011-2013 годы

За невыполнение требований предписаний составлено 255 протоколов
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, административные дела направлены на рассмотрение
в судебные инстанции.
Лицам, допустившим ненадлежащее использование земельных участков,
выдано 150 предупреждений о допущенном земельном правонарушении,
юридическим лицам внесено 68 представлений об устранении причин и условий,
способствовавших административным правонарушениям, по 64 представлениям
приняты соответствующие меры (рис. 102).
В результате принятых мер правонарушения в части использования и охраны
сельскохозяйственных земель устранены на площади 178,7 тыс. га,
в сельскохозяйственный оборот вовлечено 11,8 тыс. га ранее неиспользуемых земель.
В рамках административного производства по выявленным нарушениям
вынесено 832 постановления по делам об административных правонарушениях
(рис. 103), в том числе судебными органами – 287, по материалам, поступившим
из органов прокуратуры – 29, муниципальных органов – 12.
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Рис. 102. Принятые меры по предупреждению нарушений земельного законодательства
за 2011-2013 годы
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Рис. 103. Структура привлечения правонарушителей к административной ответственности

В 2013 году на нарушителей наложено административных штрафов на общую
сумму 4 471,65 тыс. руб. В среднем сумма штрафа на одно административное дело
составила 5,4 тыс. руб. На конец года уплачено правонарушителями добровольно
в установленные законодательством сроки и взыскано с них в принудительном
порядке штрафов на общую сумму 3 858,2 тыс. руб. (86 % от общей наложенной
суммы) (рис. 104).
В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания
административных штрафов на сумму 589,8 тыс. руб. направлено 74 постановления
о назначении административного наказания.
За неуплату административного штрафа в установленные законодательством
сроки возбуждено 40 административных дел по ст. 20.25 КоАП РФ, материалы
по подведомственности переданы на рассмотрение мировым судьям.
Всего мировым судьям по статьям 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.25 КоАП РФ
направлено 329 дел об административных правонарушениях, которыми вынесено
287 постановлений об административном наказании.
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Рис. 104. Штрафные санкции, примененные к правонарушителям земельного законодательства
в 2011-2013 годах

В 2013 году одним должностным лицом, наделенным правом проведения
государственного земельного надзора, в среднем проведено 70 контрольно-надзорных
мероприятий, выявлено 27 нарушений земельного законодательства, выдано
21 предписание, наложено 131,5 тыс. руб. административных штрафов.
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУДЕБНЫМИ И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ
4.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
4.1.1. Планирование и осуществление мероприятий по надзору
Управление, как и любой другой орган государственного надзора, действует
в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
При этом требования закона предусматривают взаимосвязь с органами прокуратуры
по ряду вопросов.
Управлением отработаны действия по согласованию плана с другими
надзорными органами на стадии формирования ежегодных планов проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2013 году
процесс согласования плана прошел в установленные сроки.
На 2013 год Управлением было запланировано проведение 1 198 проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на 2014 год – 901. При этом
на предстоящий период Управление для снижения административной нагрузки
рассмотрело возможность проведения 127 совместных мероприятий.
В 2013 году Управлением направлено 40 заявлений о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, из которых согласовано 30 проверок, отказано
в согласовании проведения 10 проверок.
Основными причинами отказа в согласовании являются:
 отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки;
 несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям
органа государственного контроля (надзора).
До изменения законодательства постановлением Правительства РФ
от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
сохранялась тенденция указания прокуратурой на нормативное закрепление
полномочий Управления по осуществлению контроля соблюдения требований
российского законодательства в сфере ветеринарии только на государственной
границе Российской Федерации и транспорте. После выхода указанного
постановления Управлением по согласованию с прокуратурой края было отменено
проведение 34 плановых проверок. Представляет некоторую сложность предмет
государственного
ветеринарного
надзора,
определенный
Положением
о государственном ветеринарном надзоре, но это проблема общего характера,
заключающаяся в несовершенстве ветеринарного законодательства, которая будет
разрешаться в ходе наработки практики.
Согласование внеплановых проверок в сфере карантина растений продолжается
только при наличии заключения экспертной организации о непосредственном
наличии карантинных вредителей на подкарантинном объекте, а также научное
обоснование сроков возможного развития карантинного объекта в зависимости
от его фенологии. В противном случае невозможно обосновать прокуратуре наличие
в действиях конкретного лица нарушений, создающих угрозу причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде
и так далее. По данной причине по-прежнему не представляется возможным
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согласование внеплановых проверок в сфере семеноводства, качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки.
Очевидно необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 294-ФЗ
с пересмотром оснований для проведения внеплановых проверок, которые подлежат
согласованию с органами прокуратуры, или порядка согласования мероприятий
остается.
4.1.2. Взаимодействие с органами прокуратуры в процессе
реализации полномочий Управления
Основные
направления
взаимодействия
с
органами
прокуратуры
при осуществлении надзора в 2013 году:
 участие в проверках, проводимых органами прокуратуры, в том числе
с последующим рассмотрением должностными лицами Управления дел
об административных правонарушениях при передаче материалов органами
прокуратуры по подведомственности;
 работа в составе межведомственных комиссий по различным вопросам
(например, по осуществлению контроля и надзора за фитосанитарным состоянием
и качеством лесопродукции в пунктах приема и отгрузки древесины,
зарегистрированных в соответствии с законом Красноярского края от 30.06.2011
№ 12-6058 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины
на территории Красноярского края»).
В 2013 году специалисты Управления приняли участие в 273 мероприятиях,
проводимых органами прокуратуры. По материалам совместных проверок
возбуждено 128 административных дел, которые рассмотрены Управлением.
Вынесено 157 постановлений о привлечении виновных к административной
ответственности (производство по части дел перешло с 2012 года).
По результатам рассмотрения материалов о нарушениях, установленных
должностными лицами Управления как в ходе проверок, так и в процессе участия
в проверках органов прокуратуры в 2013 году, принимались иные меры в порядке
прокурорского надзора и в судебном порядке (табл. 31, 32).
Так, судебными органами по заявлениям органов прокуратуры с участием
специалистов Управления рассмотрены и удовлетворены, а также находятся в стадии
рассмотрения исковые заявления:
 об обязывании к приведению в соответствие требованиям ветеринарного
законодательства
(консервации)
несанкционированных
мест
захоронения
биологических отходов;
 прекращении (приостановлении) деятельности по производству овощной
продукции на земельных участках, загрязненных химическими веществами
до высоко и чрезвычайно опасного уровня, возложении обязанностей по проведению
рекультивации загрязненных земель.
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Таблица 31
Информация о взаимодействии Управления с органами прокуратуры в 2013 году
Вынесено постановлений*,
в том числе

Проведено
совместных
мероприятий
(участие
в проверках
прокуратуры)

Возбуждено
административных дел

Государственный
земельный надзор

19

Надзор в области
семеноводства, в сфере
качества и безопасности
зерна и продуктов его
переработки

Направление надзора

о привлечении к
административной
ответственности

о прекращении
производства

24

29

0

54

27

25

0

Ветеринарный надзор

171

41

63

0

Надзор в сфере карантина
растений

29

36

40

0

* по состоянию на 31.12.2013

Таблица 32
Информация о принятых прокуратурой мерах по материалам, переданным
Управлением по результатам проверок и участия в проверках органов прокуратуры
Сфера деятельности*
Меры, принятые прокуратурой
Подано исковых заявлений в суды
о понуждении собственников объектов
и иных лиц к выполнению установленных
законом обязанностей
Подано исковых заявлений в суды
о прекращении деятельности,
осуществляемой с нарушением требований
законодательства

Государственный
земельный надзор

Ветеринарный
надзор

1

2

1

0

*По направлениям надзора в сфере карантина растений, семеноводства, качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки материалы для принятия мер прокурорского реагирования
не передавались
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4.1.3. Прокурорский надзор
Органами прокуратуры осуществляется надзор за деятельностью Управления,
за законностью принимаемых локальных нормативных актов, а также решений
и действий должностных лиц.
В 2013 году внесено 3 представления органов прокуратуры:
требования
прокуратуры
- об устранении нарушений
по
вопросам
лицензирования,
законодательства о лицензировании,
государственного
надзора
не признаны
государственном
надзоре
Управлением, вопрос о нарушении
и персональных данных
законодательства о персональных данных
решался судом, и должностное лицо
привлечено
к
административной
ответственности в виде предупреждения.
Для должностных лиц Управления
проведена
разъяснительная
работа,
внесены
изменения
в
порядок
регистрации заявлений о предоставлении
лицензий;
требования
прокуратуры
- об устранении нарушений
не признаны, с должностными лицами,
федерального
административного
осуществляющими земельный надзор,
законодательства
(нарушения
проведена беседа по данному факту
порядка
проведения
о необходимости более полного принятия
административного расследования)
мер в рамках осуществления проверок
по
фактам
административных
правонарушений;
- удовлетворено частично, внесены
- об устранении нарушений
изменения
в
приказы
Управления
законодательства о государственном
по исключения ФЗ «Об обращении
контроле (надзоре) (расширение
лекарственных средств», без привлечения
предмета плановых проверок)
должностного лица к дисциплинарной
ответственности.
На фоне общих количественных показателей административного производства
вышеизложенное является достаточно высоким показателем уровня квалификации
специалистов Управления.
Все указанные в представлениях замечания проанализированы, обобщены
и доведены до сведения государственных гражданских служащих Управления.
Показатели количества протестов и представлений за последние годы
свидетельствуют о некоторой стабильности в работе Управления, а также
о выявлении в процессе реализации полномочий новых проблемных мест
в законодательстве Российской Федерации (табл. 33).
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Таблица 33
Количественное соотношение протестов и представлений в 2011-2013 годы
Протесты и представления по вопросам
нарушения законодательства
Протесты от органов прокуратуры
Представления по вопросам нарушения
законодательства, всего
в т. ч. причинами которых послужили:
 нарушение законодательства
о государственной гражданской службе,
административного законодательства,
законодательства о противодействии
коррупции
 нарушение законодательства о защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
 нарушение требований федерального
законодательства, в том числе порядка
рассмотрения обращений граждан
 нарушение законодательства о воинской
обязанности и военной службе
 нарушение ветеринарного
законодательства и законодательства
о защите конкуренции
 нарушение федерального
административного законодательства
 нарушение законодательства
о лицензировании, государственном
надзоре и персональных данных
 нарушение законодательства
о государственном надзоре

2011 г.

2012 г.

2

1
9

6

2013 г.
отказано
удовлетв удовлетворено
ворении
3

3

2

-

-

3

4

-

-

0

1

-

-

0

1

-

-

0

1

-

-

0

0

-

1

0

0

1

-

0

0

1

-

4.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНИЯ И СУДОВ
4.2.1. Обжалование
Управления

решений,

действий

должностных

лиц

В 2013 году из 3 141 постановления по делам об административных
правонарушениях, вынесенного должностными лицами Управления, в судебные
органы обжаловано 14 постановлений о привлечении к административной
ответственности. Вышестоящему должностному лицу (руководителю Управления)
в 2013 году постановления о привлечении к административной ответственности
юридических лиц не обжаловались.

107

Арбитражным судом Красноярского края и судами общей юрисдикции
признаны незаконными и отменены 5 постановлений по делам об административных
правонарушениях из 14 обжалованных (с учетом жалоб на постановления, поданных
в 2012 году, рассмотрение которых завершено в 2013 году).
Наметившаяся в 2012 году тенденция к снижению количества обжалованных
решений должностных лиц Управления в 2013 году потеряла свою актуальность,
поскольку при общем уменьшении количества вынесенных постановлений по делам
об административных правонарушениях количество обжалованных постановлений
увеличилось, хотя и незначительно (в сравнении с общим количеством
постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности,
вынесенных в 2013 году, составляет менее 0,5 %) (табл. 34).
Основными причинами признания незаконными и отмены вынесенных
постановлений и признания предписаний недействительными являются истечение
срока давности привлечения к ответственности, недоказанность вины лица
в совершении правонарушения и пробелы действующего законодательства.
Подавляющее большинство судебных процессов 2013 года, в которых давалась
оценка законности действий и решений должностных лиц Управления, относятся
к сфере земельного надзора. В 2013 году продолжались судебные споры со Службой
по ветеринарному надзору Красноярского края, УФАС по Красноярскому краю.
В Третий апелляционный арбитражный суд, ФАС Восточно-Сибирского округа
РФ и в Президиум ВАС РФ Красноярского края Управлением обжалованы решения
и предписания Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы
по Красноярскому краю по делам от 20.07.2012 № 242-15-12 и от 06.09.2012 № 33215-12 в отношении Управления по признакам нарушения ч. 1 ст. 15 Федерального
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Данными решениями
Управление признано нарушившим требования антимонопольного законодательства,
а именно установившим не предусмотренные законодательством требования к товару
– шроту подсолнечному. Управление обжаловало указанные решения и предписания,
поскольку считает, что шрот подсолнечный поступил на территорию края
из неблагополучной по ящуру территории Восточно-Казахстанской области
с нарушением требований законодательства. По итогам рассмотрений всех инстанций
Управлению отказано в удовлетворении требований о признании решений
и предписаний УФАС по Красноярскому краю незаконными.
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Таблица 34
Информация о количестве и результатах судебных решений
по жалобам на постановления, предписания и действия (бездействия) должностных лиц Управления в 2013 году
Арбитражный суд

Направление
надзора
Управления

Общее
количество
вынесенных
постановлений

Обжаловано
предписаний и
представлений

Обжаловано
постановлений

Суды общей юрисдикции
Обжаловано действий
должностных лиц

Отменены

Отказ
в
удовл.
жалоб

В
производстве

Отменены

Отказ
в
удовл.
жалоб

В
произ
-водстве

Признаны
незакон
.

Отказ
в
удовл.
жалоб

В
произ
водст
ве

Обжаловано
постановлений

Обжаловано
предписаний

Обжаловано действий
должностных лиц

Отменены

Отказ в
удовл.
жалоб

Отменены

Отказ в
удовл.
жалоб

Признаны
незакон.

Отказ в
удовл.
жалоб

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ветеринарный
надзор

1 052

-

-

-

-

-

-

-

1

Надзор в сфере
карантина
растений

1 147

-

-

2

-

1

1

-

-

545

2

5

2

1

-

1

-

-

1

390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

32

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Земельный
надзор
Надзор в
области
семеноводства
Надзор в сфере
качества и
безопасности
зерна и
продуктов его
переработки

-

-

Всего
3 141
12
4
2
2
0
0
Отменено: 5 постановлений, 1 представление.
Оставлены в силе: 5 постановлений, 1 предписание. Признаны законными действия Управления по истребованию сведений - 1 .

4.2.2. Передача административных дел на рассмотрение в суды
В 2013 году, в связи с изменением полномочий, общее количество
возбужденных Управлением дел об административных правонарушениях
и вынесенных постановлений при выявлении правонарушений незначительно
уменьшилось, при этом общее количество дел, возбужденных в отношении
должностных лиц, остается выше, чем в отношении юридических лиц (рис. 105).
В 2013 году должностными лицами Управления составлено 549 протоколов
об административных правонарушениях против порядка управления в соответствии
со ст. 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 20.25 КоАП РФ, что составляет более 14,9 %
от общего количества протоколов (в 2012 году – 13,1 % в 2011 году – 19 %) (рис. 106).
Судами рассмотрено и вынесено 505 постановлений о привлечении
к административной ответственности. В случаях прекращения судами производства
по делам, переданным Управлением на рассмотрение в суды, основной причиной
являлось истечение срока давности привлечения к административной
ответственности.
2011
2012
2013

4705
3646
3301
1973
1648
806

Всего

1084

1140

1208

1782

1355

656

Юридических лиц Должностных лиц

Граждан

Рис. 105. Привлечение Управлением к административной ответственности юридических,
должностных лиц и граждан за 2011-2013 годы

За неисполнение требований должностных лиц Управления при проведении
проверок Служба по ветеринарному надзору Красноярского края привлекалась
мировыми судьями к административной ответственности:
 по ст. 19.7 КоАП РФ (постановление от 23.05.2013 – штраф 3 тыс. руб.);
 по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ (постановление от 02.04.2013 – штраф
5 тыс. руб.).
В судах также рассматривались иные категории дел и исковые заявления
Управления (табл. 35).
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 2013 году подано 27 заявлений Управления
о привлечении к ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление
фармацевтической деятельности, подлежащей лицензированию, без лицензии
и 21 заявление удовлетворено судами (в 2012 году привлечено – 29 нарушителей,
в 2011 году – 31 нарушитель).
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3076

2011 год

370

4653

342

2012 год

331

2013 год

3367

117

93

126

63
28
Составлено протоколов, всего

по ст. 19.4

8
по ст. 19.5

68
39

31 22

по ст. 19.6

87

4

7 13

по ст. 19.7

5
по ст. 20.25

по ст. 19.4.1

Рис. 106. Структура дел об административных правонарушениях против порядка управления,
рассмотренных судами в 2011-2013 годах

В Управлении сложилась следующая судебная практика по применению
административного приостановления деятельности. В 2013 году судами приостановлена
деятельность 2 юридических лиц на общий срок 90 суток, по 6 административным
делам, переданным в суд на приостановление деятельности, были приняты решения
о наложении административного штрафа. Применение такой меры наказания
к нарушителям способствовало более скорому устранению допущенных нарушений
и приведению деятельности в соответствие требованиям законодательства.
В целях повышения эффективности проводимых должностными лицами
контрольно-надзорных мероприятий необходимо активизировать деятельность
по привлечению к административной ответственности виновных юридических лиц,
временному административному приостановлению деятельности хозяйствующих
субъектов при наличии для этого оснований.
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Таблица 35
Информация о передаче на рассмотрение судов административных дел,
возбужденных Управлением, и исковых заявлений за 2013 год
Районные суды
Направление надзора

Ветеринарный надзор

Земельный надзор

Количество
переданных дел
с указанием
статьи КоАП РФ

адм. дела
ст. 10.6 КоАП –
9

-

Арбитражный суд

Результат рассмотрения
Наложено административных
штрафов

6

Приостановлена деятельность

2

Прекращено производство
по делам
Количество дел, находящихся
в производстве судов
Наложено административных
штрафов
Прекращено производство
по делам
Количество дел, находящихся
в производстве судов
Решения о возмещении ущерба

1

Количество
переданных
дел с
указанием ст.
КоАП РФ
заявления
ч. 2 ст. 14.1
КоАП
-27
ч. 1 ст. 14.43
КоАП
-3

4

Результат рассмотрения
Наложено административных
штрафов
Прекращено производство
по делам
Количество дел, находящихся
в производстве судов

Вынесено решений о
взыскании ущерба
Вынесено решений о
возмещении вреда
окружающей среде
Количество дел,
находящихся в
производстве судов

23
4
3

2 (на сумму
10 721 520
руб.)

1

1

Итого
9
34
Административные дела и исковые заявления в сфере карантина растений, надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов
его переработки, надзора в области семеноводства в суды не передавались
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5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБУ
«КРАСНОЯРСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора» (далее – Референтный центр) создано
приказом Россельхознадзора от 22.11.2006 № 205, в целях реализации единой
государственной политики в области карантина и защиты растений, семеноводства,
агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов
и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна,
ветеринарии.
В соответствии с Положением об Управлении, утвержденным приказом
Россельхознадзора от 15.04.2013 № 213, Управление в установленном
законодательством Российской Федерации порядке осуществляет координацию
и контроль деятельности Референтного центра как подведомственного
Россельхознадзору федерального государственного бюджетного учреждения,
расположенного на территории деятельности Управления.
На конец 2013 года учреждение осуществляет свою деятельность
в 8 обособленных структурных подразделениях: межрайонных отделах по Восточной
(г. Канск), Западной (г. Назарово), Приенисейской (г. Лесосибирск), Южной
(г. Минусинск, г. Абакан), Северо-Восточной (п. Октябрьский, п. Таежный)
и Центральной группах районов (г. Красноярск). Кроме того, в декабре 2013 года
начал функционировать стационарный пост на автомобильной дороге Ванавара –
Усть-Илимск (рис. 107) в целях
установления
фитосанитарного
состояния вывозимой из карантинной
фитосанитарной зоны древесины.
Учреждение
проводит
лабораторные исследования продукции
животного
и
растительного
происхождения, сельскохозяйственной
продукции,
семян,
почв,
агрохимикатов, объектов окружающей
Рис. 107. Стационарный пост
среды с целью определения качества
и безопасности. По результатам
испытаний выдаются протоколы испытаний, сертификаты качества, заключения,
рекомендации.
Учреждение аккредитовано в системах Росаккредитации, ГОСТ Р,
сертификации семян, Россельхознадзора, «СемСтандарт», имеет бессрочную
лицензию Роспотребнадзора. Аккредитовано в качестве экспертной организации
по всем направлениям деятельности.
В текущем году проделана значительная работа по подготовке
к международной аккредитации испытательной лаборатории в рамках ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных
и калибровочных лабораторий».
Переработано и внедрено «Руководство по качеству Испытательной
лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора».
Утверждены политика и цели в области качества. Разработано 20 документированных
процедур, 11 стандартизированных операционных процедур, 92 рабочие инструкции
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на работу с оборудованием и рабочие процессы в испытательной лаборатории.
Приобретена программа ТЕХЭКСПЕРТ для обеспечения актуальности и полноты
нормативного фонда.
В течение года в испытательной лаборатории проведено 8 аудитов.
Для реализации аккредитации в международном органе 19.10.2013
на официальном портале закупок www.zakupki.gov.ru размещена котировочная заявка
на оказание услуг по аккредитации испытательной лаборатории Референтного центра
в системе DANAK или эквивалент. По результатам рассмотрения и оценки
котировочных заявок выявлен победитель – «DANAK» Dyregardsvej 5B, 2740
Skovlunde, Denmark.
На сегодняшний день осуществляется первый этап аккредитации – анализ
документации. Предварительный срок проведения аудита – 1 полугодие 2014 года.
Область аккредитации испытательной лаборатории позволяет проводить
испытания проб по следующим группам: зерно и продукты его переработки;
комбикорма и кормовое сырье; семена зерновых, зернобобовых, масличных культур;
плоды и овощи; мясо, мясная и рыбная продукция, мясо птицы, яйцо; пестициды
и агрохимикаты; почва, вода; мед пчелиный, прополис. Определяемые показатели:
органолептические (вкус, цвет, запах); физико-химические (жир, сахар, белок,
клейковина, протеин, кислотность, клетчатка, кальций, фосфор); показатели
безопасности (токсичные элементы, пестициды, микотоксины, радионуклиды,
микробиологические показатели), наличие и идентификация карантинных
организмов.
В 2013 году специалистами лаборатории Референтного центра освоены и новые
виды исследований. Среди них определение бифидобактерий в кисломолочных
продуктах (ГОСТ Р 52687-2006), определение антибиотиков экспресс-методом
(ГОСТ Р 53912-2010), метод определения Bacillus cereus в пищевых продуктах
(ГОСТ 10444.8-88).
Сотрудниками
химикотоксикологического
отдела
освоено
количественное
определение
рактопамина
методом иммуноферментного анализа (ИФА),
определение
мадурамицина,
салиномицина/наразина,
монензина
(кокцидиостатиков) методом ИФА в кормах
и контаминированных пробах (рис. 108).
Также среди «новинок» лаборатории
определение содержания сырой клейковины
Рис. 108. Фотометр
в муке (рис. 109). Метод определения Глютенмикропланшетный MuItiskan Ascent
индекса, позволяющий определять содержание
определяет антибиотики,
и качество клейковины в пшеничной муке
микотоксины, кокцидиостатики
методом ИФА
и грубом помоле, обладает рядом преимуществ:
анализ не отнимает много времени (примерно
10 мин.), требуется небольшое количество образца(около 10 г), имеется возможность
выделения клейковины из грубого помола. В то же время для сравнения, метод
отмывания клейковины вручную имеет продолжительность около 1,5 часов.
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Определение
содержания
сырой
клетчатки
с
использованием
полуавтоматических
систем
(метод
промежуточной
фильтрации)
исключает
влияние человеческого фактора в ходе анализа.
В
2013
году
проведены
межлабораторные сличительные испытания
с
официальным
провайдером
FAPAS,
ФГБУ «Центр оценки качества зерна»,
Рис. 109. Система Глютоматик для
ФГБУ
«Орловский
референтный
центр
определения клейковины GM2200
(«Perten», Швеция)
Россельхознадзора»,
ФГБУ
«ЦНМВЛ»,
ФГБУ
«Белгородская
межобластная
ветеринарная лаборатория», ФГБУ «ВГНКИ». Всего проведено 113 раундов,
из которых 111 показали удовлетворительные результаты.

Укрепление материально-технической базы
Специалисты лаборатории обладают значительным опытом и высоким
профессионализмом, что позволяет быстро и эффективно проводить испытания
и определять качество и безопасность продукции. Имеющееся современное
аналитическое оборудование и средства измерения, которыми оснащена и постоянно
пополняется
испытательная
лаборатория,
позволяют
сделать
вывод
об ее уникальности, не ограничиваясь при этом только пределами Красноярского
края.
В 2013 году приоритетом в оснащении лаборатории стало доукомплектация
уже имеющегося оборудования, замена изношенного или вышедшего из строя,
а также оборудования, позволяющего сократить время анализа. Приобретены:
 экстракционная установка для определения содержания сырой клетчатки
(рис. 110);
 Глютоматик 2200 – система определения количества и качества сырой
и сухой клейковины (рис. 111).

Рис. 110. Экстракционная установка Fiwe 6
(Италия, Velp)

Рис. 111. Система Глютоматик GM2200
(«Perten», Швеция)

Из вспомогательного оборудования приобретены мельница ЛМ-202 (роторная
ножевая лабораторная с охлаждением размольной камеры), ламинарный шкаф,
вытяжной шкаф с подводом воды и др.
Особое внимание уделялось условиям проведения анализа и соответствия
требованиям международных стандартов. Для контроля микроклимата лаборатории
приобретены мини-логгеры (контроль за температурой).
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Персонал
Штатная численность специалистов Учреждения на конец отчетного периода
составляет 81 человек, из которых 80 % имеют высшее
профессиональное образование. Специалисты учреждения
ежегодно повышают свой уровень квалификации
в ведущих профильных лабораториях. Только за 2013 год
обучение
прошли
22 специалиста на базе
ФГБУ «Кемеровская МВЛ,
ФГБУ «Центр оценки качества
Рис. 114. Обучение
зерна»
(рис.
112),
сотрудников в УчебноФГБУ «Иркутская МВЛ»,
Консультационном
Центре
«Евроакадемия»
«Центральной
научнопроизводственной
ветеринарной
радиологической
лаборатории»
(г. Барнаул), в Европейском учебно-консультационном
центре (г. Санкт-Петербург), Европейском учебноРис. 112. Определение
консультационном центре на базе лаборатории
посевных качеств семян
Литовского института оценки рисков (ЛИОР) (рис. 113),
в ФГБУ «Центр оценки
ЗАО
НПФ
«Логос»
(г.
Новосибирск),
качества зерна»
УКЦ «Евроакадемия» (рис. 114).

Рис. 113. Обучение сотрудника на базе Литовского института оценки рисков (ЛИОР),
Литва

Производственная деятельность
В течение года Референтным центром проведено 182 092 исследования,
по результатам которых установлено 11 836 положительных случаев (6,5 %) (табл. 36,
рис. 115).
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Таблица 36
Основные результаты деятельности в области проведения исследований
в 2009-2013 годах
Наименование показателей
Проведено исследований, экспертиз,
анализов
в среднем на одного сотрудника
Выявлено при проведении
исследований, экспертиз, анализов
положительных результатов, случаев
Процент положительных результатов
при проведении исследований, %
Количество отобранных проб
в среднем на одного сотрудника
Выявлено при отборе положительных
проб
Процент положительных результатов
при отборе проб

2009

2010

2011

2012

2013

88 601

150 126

152 369

174 305

182 092

1 363

1 766

1 881

2 152

2 248

6 645

7 056

8 075

11 329

11 836

7,5

4,7

5,3

6,5

6,5

22 168
341

16 374
193

16 721
206

24 413
301

35 115
434

4 524

4 408

4 486

4 760

8 076

20,4

26,9

26,8

19,5

23

А.
Б.
Рис. 115. Информация о сферах и видах деятельности Референтного центра в 2013 году:
(А) – в исследованиях (%), (Б) – в пробах (%)

Обеспечение фитосанитарной безопасности Российской Федерации в части
карантина
растений
заключается
в
предупреждении
проникновения
и распространения, локализации и ликвидации очагов карантинных объектов,
представляющих опасность для ее территории, в создании системы управления
фитосанитарными рисками (угрозами), в установлении карантинной фитосанитарной
зоны, карантинного фитосанитарного режима.
Референтный центр активно участвует в решении задач по обеспечению
фитосанитарной безопасности на территории Красноярского края и Республиках
Хакасия и Тыва, являясь испытательной лабораторией и экспертным органом.
При установлении карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной
продукции за 2013 год исследовано:
 более 613 тыс. т продовольственных и технических грузов;
 около 17 тыс. шт. посадочного материала;
 более 2,1 млн куб. м лесопродукции.
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Специалистами Референтного центра» в области карантина растений
за 2013 год проанализировано 24 042 пробы, проведено 29 281 экспертиза:
22 613 энтомологических, 16 микологических, 58 фитогельминтологических,
6 566 гербологических, 4 вирусологических и 24 бактериологических (рис. 116).
29 281

2012 год
24 042

2013 год

24 214

14 304

Проанализировано образцов

Проведено экспертиз

Рис. 116. Количество проанализированных образцов и проведенных в них экспертиз в области
карантина растений в 2012-2013 годах

По результатам проведенных экспертиз в проанализированной продукции
выявлено 10 видов карантинных для Российской Федерации объектов в 80 случаях
обнаружения (табл. 37).
Таблица 37
Результаты проведения карантинных экспертиз Референтным центром в 2013 году
Малый черный еловый усач
(Monochamus sutor)
Черный сосновый усач
(Monochamus galloprovincialis)
Большой черный еловый усач
(Monochamus urusovi)
Повилика полевая (Cuscuta
campestrik Yuncker)

11 случаев/лесопродукции – 1 000 куб. м
5 случаев/обследовательские мероприятия – 15 куб. м
13случаев/лесопродукции – 1 320 куб. м
1 случай/обследовательские мероприятия – 50 куб. м
7 случаев/лесопродукции – 618 куб. м
3 случая/обследовательские мероприятия – 200 куб. м
1 cлучай/ семена моркови – 200 пакетов

Повилика одностолбиковая
(Cuscuta monoqyna Vahl)

1 случай/семена укропа – 10 пакетов

Паслен трехцветковый (Solanum
triflorum Nutt)

3 случая/семена моркови – 48 пакетов

Амброзия полыннолистная
(Ambrosia artemisiifolia)

1 случай/семена моркови – 60 пакетов

Повилика хмелевидная (Cuscuta
Lupuliformis)
Повилика европейская (Cuscuta
europaea L.);
Золотистая картофельная
нематода (Globodera
rostochiensis)
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6 случаев/обследовательские мероприятия – 7,42 га
16 случаев/обследовательские мероприятия – 10,75 га
3 случая/почва – 0,5 га
9 случаев/ обследовательские мероприятия – 3,8
га/картофель – 120 т
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Выдано 13 494 заключения о карантинном фитосанитарном состоянии
подкарантинной продукции.
За отчетный период фумигационным отрядом референтного центра проведено
обеззараживание 138,6 тыс. куб. м подкарантинной продукции.
Проведено обследование 111 объектов на территории Красноярского края
и Республик Хакасия и Тыва общей площадью 77 тыс. га, 54 тыс. кв. м и объемом
22 тыс. куб. м. В результате проведения карантинных экспертиз было выявлено
6 видов карантинных организмов в 40 случаях: малый черный еловый усач, большой
черный еловый усач, черный сосновый усач, повилика европейская, повилика
хмелевидная, золотистая картофельная нематода; также выявлены некарантинные
организмы: короед шестизубый, короед лиственный, короед вершинный, короед
двойник, короед типограф, блестящегрудый еловый усач, серый длиноусый усач,
овсюг обыкновенный, гречиха татарская, ежовник обыкновенный, льнянка
обыкновенная, горец вьюнковый и др.
Учитывая социальное и экономическое значение вопроса, особое внимание
Референтным центром уделяется организации работы по контролю за соответствием
требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и безопасности
в ветеринарно-санитарном отношении сырья и продукции животного происхождения,
направленных на защиту населения от общих для человека и животных болезней.
В области ветеринарии за 2013 год проведено 15 549 исследований
в 3 612 пробах (рис. 117, 118).
3674

3612

2012 год

2013 год

1739

2011 год

Рис. 117. Отобрано и проанализировано проб в области ветеринарии за 2011-2013 годы

Рис. 118. Виды исследований, проведенных учреждением в области ветеринарии
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За 2013 год Референтным центром совместно с Управлением в соответствии
с Планом государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных
и вредных веществ в организме живых животных, продукции животного
происхождения и кормах проведено 2 357 исследований (771 проба). По результатам
лабораторных исследований в 33 пробах (36 исследований) выявлено несоответствие
Российским требованиям безопасности отечественной продукции животного
происхождения по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, бактерии групп
кишечной палочки, энтеропатогенные типы кишечной палочки, патогенные,
в том числе сальмонелла), процент выявления в пробах составил 4,3 (табл. 38).
Таблица 38
Основные показатели деятельности Референтного центра в области ветеринарии
в 2011-2013 годах
Наименование показателей
Проанализировано проб
Проведено исследований
Выявлено некачественной и опасной
продукции, случаев
Отобрано и исследовано в рамках
мониторинга, проб

2011

2012

2013

1 739
7 944

3 674
16 668

3 612
15 549

226

565

531

72

249

771

Можно выделить наиболее заметные случаи выявления в 2013 году
несоответствия требованиям нормативных документов:
 в мясе птицы (мясо птицы бескостное и крыло индейки замороженное)
массой партии 8,8 т (Россия) установлено наличие микроорганизмов рода Salmonella,
что не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям;
 в комбикорме для птиц массой партии 150 т (Россия) обнаружен
энтеропатогенный
тип
кишечной
палочки
–
Enterobacter
aerogenes,
что не соответствует Единым ветеринарным требованиям;
 мясо свинина (шея замороженная) производства Ирландии массой партии
3 т не соотввовала Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям по микробиологическому показателю (превышение показателя
КМАФАнМ);
 полуфабрикаты куриные (крыло цыпленка бройлера) массой партии
0,3 т не соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. В пробе мяса птицы
установлено содержание антибиотиков тетрациклиновой группы.
За 2013 год выдано 23 экспертных заключения о ветеринарно-санитарной
экспертизе; 3 заключения об осмотре грузов, идентификации груза
с сопроводительными документами, определение порядка погрузки и выгрузки,
осмотров грузов в транзите (место осмотра груза ООО «Торговый дом МаВР»);
5 заключений о проведении ветеринарно-санитарной обработки транспортного
средства (контейнера).
Референтным центром за отчетный период проанализировано 2 203,968 тыс. т
продукции с выдачей сертификатов качества и протоколов испытаний (рис.119).
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Проанализировано продукции, тыс. тонн

2203,9

1031,3

2012 год

2013 год

Рис. 119. Объем проанализированной Референтным центром продукции в 2012-2013 годах

На внутренний рынок выпущено 147,685 тыс. т продукции с выдачей
сертификатов качества в количестве 265 штук. Отгружаемая продукция – пшеница 3
класса, овес 2 класса – направлялась на ООО «Топчихинский элеватор» (Алтайский
край), ОАО «Каравай» (Иркутская область), ООО «Иркутскзернопродукт»,
«Арчедапродукт» (Волгоградская область), ОАО «Владивостокский морской порт».
На экспорт отгружено 0,664 тыс. т с выдачей 16 сертификатов качества.
Экспортируемая продукция – овёс – направлялась в Монголию.
Импортной продукции поступило 8,739 тыс. т. Сертификаты качества
в количестве 146 шт. выданы на продукцию солод пивоваренный, поступивший
из Финляндии, и солод ячменный, поступивший из Латвии.
Выдано 1 813 протоколов испытаний (в 2012 году – 1 520) на 2 046,880 тыс. т
продукции.
Проведена закладка пшеницы 3, 4 классов и ячменя 2 класса
в интервенционный фонд в количестве 87,750 тыс. т (136 сертификатов качества).
За отчетный период заложено в государственный резерв зерна и продуктов
его переработки (крупа рисовая и гречневая) 38,081 тыс. т с выдачей 17 сертификатов
качества (в 2012 году зерно не закладывалось).
В области подтверждения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов
и продуктов его переработки проведено 48 159 исследований и выдано
1 813 документов о качестве. Выявлено 29,913 тыс. т продукции, не соответствующей
нормативной документации по показателям качества и показателям безопасности
(табл. 39).
Таблица 39
Обследования зерна, проводимые Референтным центром в 2008-2013 годах

Год

Пробы

Обследовано всего,
тыс. т

2008
2009
2010
2011
2012
2013

980
1 850
1 695
1 733
2 103
2 458

697,8
911,1
847,6
870,3
969,6
1 087,5

% от
валового
сбора
27,8
32,7
35,1
32,6
48,7
42,9

Обследовано
пшеницы
% от
тыс. т
валового
сбора
648,9
44,3
804,7
43,0
735,3
43,4
789,9
44,4
781,2
61,4
787,8
51,0

Обследовано
ячменя
% от
тыс. т валового
сбора
49,0
14,9
106,4
34,8
112,3
45,1
78,4
2,93
188,4
57,4
299,7
72,5
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В 2013 году проводились мероприятия по определению посевных качеств
семян сельскохозяйственных растений, по определению сортовых качеств методом
электрофореза. Сортовые качества семян данным методом проверены
в 23 контрольных пробах от партий весом 13 652 ц. Выявлено несоответствие
нормативной документации в 3 пробах весом 210 ц.
Испытания по определению посевных качеств семян сельскохозяйственных
растений проводились от 802 проб массой партий 138 719 ц. Выявлено
несоответствие требований нормативных документов в 164 пробах (40296,0 ц)
по всхожести, чистоте, содержанию семян сорных растений.
В 2013 году референтным центром проводились агрохимические и экологотоксикологические обследования земельных участков (табл. 40) в целях:
агрохимической оценки состояния плодородия почв;
 выявления загрязненных земельных участков пестицидами, агрохимикатами,
радионуклидами, солями тяжелых металлов, нефтепродуктами и иными патогенами
и экопатогенами;
 выявления снижения плодородия земельных участков из-за уменьшения
содержания в почве гумуса и питательных элементов, которое происходит
в результате ее истощения;
 выявления снижения плодородия земельных участков в результате
неправильной обработки, приводящей к перемешиванию почвы с неплодородным
грунтом, перемещения, снятия почвы.
Таблица 40
Основные показатели деятельности Референтного центра в области агрохимии
и плодородия почв за 2012-2013 годы
2012 год
2013 год
Исследование почвенных образцов на химико-токсикологические показатели
Проанализировано проб
1 145
1 535
Проведено исследований
6 363
7 648
Выявлено положительных случаев
457
1 116
Исследование почвенных образцов на агрохимические показатели
Проанализировано проб
1 232
1 529
Проведено исследований
6 633
6 650
Выявлено положительных случаев
245
268

На агрохимические показатели проанализировано 1 529 образцов, проведено
6 650 исследований.
По результатам исследований в 246 пробах почвы установлено снижение
показателей плодородия вследствие нарушения земель (деградации), которое привело
к уничтожению плодородного слоя почвы: снижение гумуса, фосфора, калия,
изменение степени кислотности от исходного состояния, увеличение щелочности.
Наблюдается существенный рост выявлений в отобранных почвенных образцах
превышения предельно допустимого количества опасных химических веществ,
патогенов и экопатогенов: в 2012 и в 2013 годах соответственно 337 и 677 образцов.
Всего на исследования химико-токсикологических показателей поступило
1 535 почвенных образцов. Показатель выявлений в соотношении к общему
количеству отобранных почвенных образцов за 2013 год – 44 % (2012 год – 29 %).
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В 1 116 случаях выявлено превышение ПДК (ОДК) опасных химических
веществ (рис. 120), иных токсикантов:
 иные токсиканты – 243 случая (подвижный и водорастворимый фтор, сера,
железо, хлориды, сульфаты), категория загрязнения до чрезвычайно опасной;
 соли тяжелых металлов – 445 случаев (цинк, свинец, мышьяк, хром, никель,
марганец), категория загрязнения до чрезвычайно опасной;
 55 случаев загрязнения почв пестицидами, в том числе обнаружены
запрещенные к обороту на территории РФ (квинтозен, пириметанил);
 агрохимикаты (нитраты) – 152 случая, категория загрязнения
до чрезвычайно опасной;
 нефтепродукты – 7 случаев, низкий уровень загрязнения;
 санитарные показатели (бактерии групп кишечной палочки, энтерококки,
патогенные, геогельминты) – 214 случаев, категория загрязнения до чрезвычайно
опасной.

Рис. 120. Выявление превышения ПДК (ОДК) опасных химических веществ, патогенов
и экопатогенов в почвенных образцах за 2013 год

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 проводилась экспертная оценка степени
загрязненности
почвы
опасными
химическими
веществами,
патогенами
и экопатогенами, определялась категория загрязненности почв до чрезвычайно
опасной с рекомендациями по возможному использованию территории.
По результатам исследований выдано 388 заключений (в 2012 году – 160).
Информация о случаях выявления положительных результатов оперативно
направлялась в территориальные управления Россельхознадзора для принятия
соответствующих решений.
Специалисты Референтного центра приняли участие в 86 проверках
Управления по контролю за загрязнением земель опасными химическими
веществами, патогенами и экопатогенами, выявлением деградированных земель.
За отчетный период разработано 17 расчетов ущерба почвам как объектам
окружающей среды на общую сумму более 500 млн руб.
Разработано 3 проекта рекультивации нарушенных земель.
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6. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ
И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД
В 2013 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 2013 год, утвержденный в установленном
порядке приказом Управления от 26.10.2012 № 197-О, выполнен.
В течение 2013 года инспекторами Управления в общей сложности проведено
5,3 тыс. надзорных мероприятий, более 20 тыс. мероприятий в рамках постоянного
контроля. Досмотрено более 25,5 тыс. поднадзорных объектов и более
84,1 тыс. партий поднадзорной продукции. При этом установлено порядка 4 тыс.
фактов нарушений действующего законодательства.
Проконтролировано 330 тыс. т продукции животного происхождения,
в том числе 174,5 т при международных перевозках; досмотрено более 662 тыс. т
продукции растительного происхождения, 48,7 млн шт. посадочного и семенного
материала, срезов цветов, горшечных растений и прочих подконтрольных грузов,
а также свыше 4,3 млн куб. м лесопродукции.
Предотвращен выпуск на продовольственный рынок более 93 т некачественной
и опасной продукции животного происхождения, около 4 т утилизировано.
Из оборота исключено около 1 т некачественной крупы, закупленной для
государственных нужд.
Обследованная площадь земель сельскохозяйственного назначения составила
992,7 тыс. га, или 20 % от общей площади сельскохозяйственных угодий края.
В отчётный период на земельных участках сельскохозяйственного назначения
выявлено 919 нарушений законодательства на общей площади 148,4 тыс. га, общая
сумма рассчитанного причиненного почвам вреда составила 1 081 683,6 тыс. руб.
При этом судами вынесено 7 решений по исковым заявлениям к правонарушителям
о возмещении вреда, нанесенного почвам, на сумму 224 778,8 тыс. руб.
В 2013 году выявлено 106 мест складирования твердых бытовых отходов
на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 79,2 га, при этом
по предписаниям Управления 71 свалка на площади 59 га ликвидирована.
В ходе надзорных мероприятий проведено агрохимическое и химикотоксикологическое обследование сельскохозяйственных угодий края на общей
площади 13,76 тыс. га.
В результате мероприятий проконтролировано качество высеянных семян
сельскохозяйственных растений на площади 51,3 тыс. га, досмотрено
на хранении 11,9 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур, проконтролировано
51 тыс. партий семян (более 946 тыс. пакетов) овощных и цветочных культур, 391 т
импортного лука-севка, 60 т импортного посадочного материала картофеля, а также
13,8 тыс. шт. саженцев плодово-ягодных культур и посадочного материала.
В ходе государственного фитосанитарного контроля в 1 740 случаях выявлено
14 видов карантинных объектов. При этом количество случаев выявления заражений
по сравнению с 2012 годом увеличилось в 1,5 раза.
По установленным фактам нарушений законодательства составлено более
3,6 тыс. протоколов об административных правонарушениях. На основании
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материалов административных дел в 2013 году вынесено более 3,6 тыс.
постановлений о привлечении виновных лиц к ответственности. К нарушителям
законодательства в сфере деятельности Управления применены меры
административного воздействия в виде штрафов, общая сумма которых составила
более 8,1 млн руб.
В качестве мер административного воздействия в соответствующие
организации и должностным лицам внесено 345 представлений об устранении причин
и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
В отношении виновных лиц также вынесено 424 предупреждения согласно
ст. 3.4 КоАП РФ.
Благодаря налаженному тесному сотрудничеству и отработанному
взаимодействию в 2013 году специалисты Управления приняли участие
в 273 мероприятиях в рамках проверок органов прокуратуры и органов внутренних
дел. При этом совершенствуется совместная исковая и претензионная работа.
При осуществлении контрольно-надзорных функций в Управлении уже
не первый год значительное внимание уделяется недопущению впредь выявленных
нарушений
законодательства.
Мероприятия
направлены
не
столько
на административное наказание, сколько на анализ и устранение причин
возникновения нарушения.
В 2013 году должностными лицами Управления широко использовался
предусмотренный административным законодательством инструментарий законного
воздействия.
При
этом
показатель
привлечения
правонарушителей
к административной ответственности по статьям Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях против порядка управления в последние
годы увеличивается, составляя в отчётный период 14,9 %.
В Управлении сложилась положительная судебная практика по применению
административного приостановления деятельности. В 2013 году судами приостановлена
деятельность 2 юридических лиц на общий срок 90 суток, по 6 административным
делам, переданным в суд на приостановление деятельности, приняты решения
о наложении административных штрафов. Применение такой меры наказания
к нарушителям способствовало более скорому устранению допущенных нарушений
и приведению деятельности в соответствие требованиям законодательства. Кроме того,
Управление участвовало и в подготовке и подаче исковых заявлений органов
прокуратуры.
В Управлении внедрена и функционирует система электронного
межведомственного взаимодействия. Для получения разрешительной документации
минимизирован пакет необходимых документов. В 2013 году оформлено более
70 тыс. фитосанитарных документов на ввозимую и вывозимую подкарантинную
продукцию. Отлажена работа в автоматизированных системах учета прохождения
подконтрольных госветнадзору грузов «Аргус» и учета и выдачи ветеринарных
сопроводительных документов «Меркурий».
Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края по состоянию
на 01.01.2014 характеризуется наличием 67 неблагополучных пунктов по ряду
заболеваний: туберкулёз крупного рогатого скота, лейкоз крупного рогатого скота,
инфекционная анемия лошадей, случная болезнь, инфекционный эпидидимит баранов
и др. В то же время в крае не допущено возникновение особо опасных болезней
животных – африканской чумы свиней (АЧС) и гриппа птиц.
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Сотрудники лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» ведут активную работу по расширению перечня исследований
и наработке новых методик, начаты процессы международной аккредитации
лаборатории.
В течение 2013 года Референтным центром проведено более 182 тыс.
исследований, по результатам которых установлено 11,8 тыс. положительных случаев
(в 2012 году – 11,3 тыс.). При установлении карантинного фитосанитарного
состояния подкарантинной продукции за 2013 год исследовано более 613 тыс. т
продовольственных и технических грузов, около 17 тыс. шт. посадочного материала,
более 2,1 млн куб. м лесопродукции. Учреждением проанализировано более
2 203,97 тыс. т продукции с выдачей сертификатов качества и протоколов испытаний
(в 2012 году – 1 тыс. т).
В 2013 году Управление продолжило открытое взаимодействие с бизнесом,
органами государственной власти региона, органами местного самоуправления.
Усилия совместной работы направлены, прежде всего, на профилактику
и предупреждение нарушений. При этом отдельное внимание уделялось значимым
для региона проблемам, обсуждаемым на Совете Безопасности Красноярского края.
Стабильные показатели количества и качества информационных сообщений
на официальном сайте Управления позволяют повысить доступность и открытость
оказываемых государственных услуг и исполняемых государственных функций.
Исходя из анализа результатов деятельности Управления в предыдущий
период, задач, поставленных Правительством Российской Федерации перед
Россельхознадзором, Управлению в 2014 году предстоит решение следующих
основных задач:
1. При исполнении возложенных функций обеспечить:
 исполнение Плана проведения плановых поверок Управления на 2014 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;
 своевременную
регистрацию
результатов
контрольно-надзорной
деятельности в АС «Надзор», а также использование автоматизированных
информационных систем Россельхознадзора;
 регулярное освещение деятельности в средствах массовой информации
и на сайте Управления.
2. В целях совершенствования работы, направленной на выявление, пресечение
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и предотвращение правонарушений в установленной сфере деятельности, обратить
внимание на необходимость:
 обеспечения комплексного подхода при проведении контрольно-надзорных
мероприятий для недопущения излишнего административного давления;
 применения временного запрета деятельности в качестве меры обеспечения
в соответствии со ст. 27.16 КоАП РФ за грубые нарушения законодательства
в отношении хозяйствующих субъектов;
 продолжения работы по дополнению и корректировке реестра поднадзорных
Управлению субъектов и объектов, в том числе при выявлении недействительных
данных о субъектах проверок с сообщением в налоговые органы;
 расширения практики внесения в соответствующие организации
и
должностным
лицам
и
контроля
выполнения
представлений
о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений.
3. В сфере ветеринарного надзора:
 принять исчерпывающие меры по проведению комплекса мероприятий
по охране территории Красноярского края от заноса и распространения особо
опасных заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных;
 обеспечить контроль выполнения на территории края Плана мероприятий
по предупреждению распространения и ликвидации вируса АЧС на территории
Российской Федерации, а также исполнение приказов Россельхознадзора в части
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся содержанием, разведением свиней, выработкой продукции
свиноводства;
 обеспечить передачу материалов административных дел в судебные органы
для временной приостановки деятельности субъектов, осуществляющих
хозяйственную деятельность с грубыми нарушениями требований ветеринарного
законодательства;
 продолжить работу и организовать надлежащее взаимодействие с УГИБДД
Красноярского края по проведению мероприятий, направленных на выявление
и пресечение фактов перевозки животных и оборота поднадзорных грузов
на автомобильном транспорте с нарушением требований ветеринарного
законодательства и привлечение нарушителей к административной ответственности;
 во взаимодействии с МВД активизировать работу в части выявления
и пресечения оборота продукции, не соответствующей ветеринарным требованиям,
в местах несанкционированной торговли и проведения комплекса экспертиз
и лабораторных испытаний для определения порядка ее дальнейшего использования;
 активизировать проведение совместных с органами прокуратуры
и МВД мероприятий по выявлению нарушений требований действующего
законодательства
в сфере обращения лекарственных средств ветеринарного
назначения;
 во взаимодействии с ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» обеспечить выполнение Плана государственного лабораторного
мониторинга и государственного задания.
4. В сфере государственного земельного надзора:
 продолжить работу по исполнению поручений Россельхознадзора в части
выявления земель сельскохозяйственного назначения:
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- захламленных ТБО и отходами животноводческого производства;
- зарастающих сорной растительностью;
- нарушенных при разработке карьеров, строительных и других работах;
 инициировать
принудительное
изъятие
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения у собственников в случае установления
длительного
(более
3
лет)
неиспользования
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения; досрочного расторжения договоров аренды
в случае неисполнения предписаний об устранении ненадлежащего использования
земельного участка;
 в случае выявления зарастающих сорной, древесно-кустарниковой
растительностью
земель
сельскохозяйственного
назначения,
земель
сельхозиспользования в составе земель населенных пунктов в результате
их неиспользования, обеспечить предоставление данной информации в налоговые
органы;
 обеспечить выполнение плана отбора почвенных образцов, своевременную
передачу образцов для исследований в ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора»;
 обеспечить выполнение государственного задания по отбору почвенных
образцов с учетом потенциальных источников загрязнения для установления
загрязнения земель сельхозназначения химическими веществами, патогенными
микроорганизмами;
 обеспечить расчет сумм вреда в рамках сроков проверки с предъявлением
через судебные инстанции к правонарушителям исковых заявлений о возмещении
причиненного вреда почвам;
 обеспечить
эффективное
взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления в части выявления нарушений в области использования и охраны
земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования
в составе земель населенных пунктов.
5. В сфере надзора по карантину растений:
 принять меры к повышению эффективности работы Управления
по направлению карантина растений в части:
- активизации проведения рейдов по местам реализации и путям перевозки
подкарантинной продукции в целях выявления продукции из карантинных
фитосанитарных зон и проверки соблюдения режимов в установленных зонах;
- качества выдаваемых предписаний и проверок исполнения предписаний,
ужесточения контроля исполнения предписанных мер в отношении зараженной
подкарантинной продукции;
- проведения контрольных карантинных фитосанитарных обследований;
 усилить работу в установленных карантинных фитосанитарных зонах
по контролю выполнения карантинных фитосанитарных режимов, направленных
на локализацию и ликвидацию очагов.
6. В сфере надзора за качеством и безопасностью зерна:
 в целях выполнения государственного задания активизировать работу
и обеспечить максимальное взаимодействие с ФГБУ «Красноярский референтный
центр Россельхознадзора» по отбору проб поднадзорной продукции;
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 обеспечить осуществление возложенных на Управление полномочий
по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».
7. В сфере надзора в области семеноводства:
 осуществлять сортовой и семенной контроль семян, ввозимых на территорию
края для использования под урожай 2014 года;
 обеспечить проведение контрольно–надзорных мероприятий по соблюдению
требований законодательства при реализации семян овощных, цветочных культур
и посадочного материала на «стихийных» и придорожных рынках;
 продолжить взаимодействие с органами исполнительной власти
Красноярского края (Министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края) по вопросам проведения государственного сортового
и семенного контроля;
 обеспечить максимальное взаимодействие с ФГБУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора» по отбору проб семян, предназначенных
для посева под урожай 2014 года, и проведение их исследований на сортовые и
посевные качества.
8. В сфере административно-управленческой деятельности обеспечить работу:
 по соблюдению бюджетно-финансовой дисциплины при планомерном
и полном освоении бюджетных ассигнований, доведенных Управлению в 2014 году;
 выполнению мероприятий в части реализации плана оптимизации
бюджетных расходов;
 повышению квалификации государственных гражданских служащих
в образовательных учреждениях, а также при проведении обучающих семинаров
внутри Управления.

Руководитель Управления Россельхознадзора
по Красноярскому краю

А.М. Агапов
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО СФЕРАМ НАДЗОРА ЗА 2011–2013 ГОДЫ

1.1. Проведено надзорных мероприятий

2011 год
2012 год

2601

2013 год

2377
2117

2059

2114

1505
1216
1005

853
591 562
331

275

340
156

Ветнадзор

Карантин растений

Земельный надзор

* не включены мероприятия в рамках постоянного контроля

Семеноводство

Безопасность зерна

131

1.2. Установлено фактов нарушения законодательства

2011 год
2012 год
2013 год

2025

1887

1167

1231

1253
1157
936

919

766
481

424

211
126

Ветнадзор

Карантин растений

Земельный надзор

Семеноводство

151
33

Безопасность зерна
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1.4. Структура правонарушителей, привлеченных к административной ответственности,
% от общей численности

2011 год

Ветеринарный надзор

Земельный надзор

78
67

47 47 46

54

2012 год

32

2013 год

21 20
20

16 13

27

26

33

34

15

7
Юридические Должностные
лица
лица

Юридические лицаДолжностные лицаФизические лица

Карантин растений

Физические
лица

Безопасность зерна
и продуктов его
переработки

Семеноводство
54

53
40

49

42

38

34
28

31

29

86

33

25

61

39

33

64

26

25

36

22

20

18

14
Юридические
лица

Должностные
лица

Юридические лица
Юридические лица

Должностные лица

Физические лица

Должностные лица

Физические лица

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО СФЕРАМ НАДЗОРА В 2011-2013 ГОДАХ

2.1. Наложено административных штрафов, тыс. руб.

2011 год

2012 год
5094

2013 год
4472

3037

2261
1848

1890

1806 1754
1409

239

Ветнадзор

Карантин растений

Земельный надзор

367

294

Семеноводство

193

245

56

Безопасность зерна
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2.2. Взыскано административных штрафов, тыс. руб.

2011 год
2012 год
2013 год

4332
3858

2462

1908
1663
1540

1506

1283

1272

245

Ветнадзор

Карантин растений

Земельный надзор

374

222

Семеноводство

114

208

106

Безопасность зерна

2.3. Показатель "строгости" - сумма штрафа в рассчете на одно вынесенное
постановление, тыс. руб.

2011 год
2012 год

2013 год
5,4
5,1

3,4
3,1

1,7

1,7

1,6

1,5
1

Карантин растений

1,7

1,1

1,1

0,77

Ветнадзор

1,6

Земельный надзор

Семеноводство

0,7

Безопасность зерна
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖРАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ

15701
1551
772
12550

МРО
по Западной
группе
4538
548
348
2691

МРО
по Восточной
группе
3594
632
374
1916

МРО по
Южной
группе
1718
401
155
877

МРО по
Енисейской
группе
1041
293
149
429

273

144

29

32

57

3

8

278

111

66

30

60

7

4

337
8
3796
1167
1253
919
424
33
3667
623

235
1
2187
991
561
513
107
15
2133
165

34

37

483
72
161
165
81
4
461
137

31
1
642
42
339
113
143
5
621
211

300
46
91
61
93
9
276
39

в отношении должностных лиц

1149

258

272

372

в отношении граждан
Вынесено постановлений по делам об
административных правонарушениях
в отношении юридических лиц

1895

1710

52

3646

2038

656

в отношении индивидуальных предпринимателей

553

в отношении должностных лиц

655

Всего по
Управлению*

г. Красноярск

Проведено надзорных мероприятий всего, из них
плановые проверки
внеплановые проверки
мероприятий в рамках постоянного контроля
мероприятия в рамках участия специалистов в проверках
органов прокуратуры и органов внутренних дел
мероприятия в рамках участия в составе рабочих групп, а
также в рамках исполнения поручений Правительства РФ
и РСХН
мероприятия в отношении физических лиц
административные расследования
Выявлено нарушений всего, в том числе в области
ветеринарного надзора
надзора в сфере карантина растений
государственного земельного надзора
надзора в области семеноводства
надзора в сфере качества и безопасности зерна
Составлено протоколов всего, в том числе
в отношении юридических лиц

28807
3453
1810
20626

Наименование показателей

в отношении граждан

6
155
88
67

Таймырский
отдел
2215
28
12
2163

29
16
13

150
67

26
4

165

62

20

38

72

21

2

476

652

293

152

35

175

138

233

41

65

4

157

138

123

88

24

23

113

149

259

93

37

4

1782

1593

51

37

71

26

4

Наложено штрафов, тыс. руб.

8120,25

2817,55

2474,05

1676,45

631,75

436,65

83,80

Взыскано штрафов, тыс. руб.

6740,70

2002,98

2154,38

1615,38

494,06

390,56

84,34

Процент взыскания

83%

71%

87%

96%

78%

89%

99%

Выдано предписаний по выявленным нарушениям

1940

1068

252

326

152

124

18

% исполненных предписаний к проверенным

82%

83%

75%

82%

87%

78%

90%

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2012-2013 ГОДАХ
по
Красноярско
му краю

по Республике
Хакасия и
Тыва

по
Забайкальском
у краю и
Амурской
области

по Иркутской
области

по Республике
Бурятия

по Омской
области

по Томской
области

по
Новосибирско
й области

по
Кемеровской
области

Наименование
показателей

по Алтайскому
краю и
Республике
Алтай

Управления Россельхознадзора

2013

2012 2013 2012 2013 2012

2013

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

2013

2012

3465

2996 2164 2070 2877 2335

607

618

3555 3109 2288 1961 3512 2402 4674 5401 1799 1600

5378

5432

2373

1883 1278 1158

415

491

1811 1367 1475

995

1667 1465 3180 4082 1183

966

3453

3361

1092

1113

912

192

127

1744 1742

966

1845

634

1925

2071

2513

2342 1120 1189 2910 2698

2057

2862 3545 3399 1577 1069 3339 3227 9550 9092 1323 1471

3667

4653

Выдано предписаний

1593

1695

1109 1138

1032

1281 1480 1889

1591 1637 2892 2738 862

974

1940

2525

Вынесено постановлений

3149

2705 1084 1169 2904 2779

1515

2072 3422 3315 1571 1039 3159 3010 9666 8835 1458

1334

3646

4705

10061 7866 3381 3194 8082 4870

2288

1977 9450 7461 3372 2217 5093 4674 9408 9310 3609

2399

8121

9722

9633

7901 2630 2663 5881 4042

2565

1844 8146 6995 2858 1623 4489 3965 8480 8058 2232

1685

6740

8485

96%

100% 78% 83%

112%

93% 86% 94% 85% 73% 88% 85%

70%

83%

87%

Проведено проверок
(плановых, внеплановых)
Проведено плановых
проверок
Проведено внеплановых
проверок
Составлено протоколов
об административных
правонарушениях

Наложено штрафов, тыс.
руб.
Взыскано штрафов, тыс.
руб.
Процент взыскания
Предельная численность
государственных
служащих (Приказ от
29.07.2013 № 386)

257

886

581

666

63

73% 83%

150

77

168

813

707

556

139

937

159

1494 1319

616

90% 87% 62%

393

133

227
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В 2005-2013 ГОДАХ
(В СРЕДНЕМ ОДНИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ)

Проведено проверок
Выявлено нарушений
Составлено протоколов
23
21 21

20 20

20

19
17

17
16

15
13
11

11

11

10

10
9

8 8

7

10

9 9

8 8

6

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

В среднем по Управлению одним должностным лицом наложено и взыскано штрафов, тыс.руб.,
Наложено штрафов
Взыскано штрафов

36

35

30

30

2012

2013

26

23

22

22
19

20
19

19

18

17
14
11
7
5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
ЛАБОРАТОРИЯ ФГБУ «КРАСНОЯРСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»

Жидкостный хроматограф «Agilent 1200» для определения
бенз(а)пирена, пестицидов, ангельминтиков (дорамектина)
методом ВЭЖХ

Хроматограф газовый «Agilent 7890 A» с масс-селективным
детектором. Определяет более 350 пестицидов, загрязняющих
веществ (ПХБ)

Газовый хроматограф «Кристалл 2000м» для определения
фосфорорганических соединений (ФОС), пиретроидов

Система «Глютоматик GM2200» (Швеция). Позволяет определить
количество и качество клейковины в пшеничной муке и в зерне
пшеницы

Микроскоп «ZEISS» с системой фотоархивации и оцифровки
Axio Imager

«Rotor-Gene 6000» для проведения полимеразной цепной реакции
(исследование ГМО)

Кабинет для выделения нуклеиновых кислот

«Mini Vidas» для качественного определения микроорганизмов
(сальмонеллы, листерии)

