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Доклад с обобщением правоприменительной практики, типовых и
массовых нарушений обязательных требований в сфере государственного
ветеринарного надзора за 2 квартал 2018 года
Раздел 1. Статистические данные о проведённых контрольно
надзорных мероприятиях, носящих как плановый, так и внеплановый
характер, и анализ результатов таких мероприятий
За II квартал 2018 года проведено 20 контрольно-надзорных
мероприятий (1 плановая и 19 внеплановых (во II квартале 2017 года - 11, в
том числе 1 плановая и 10 внеплановых).
При этом количество плановых проверок осталось низменным, что
объясняется отнесением большинства поднадзорных субъектов к субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Количество внеплановых проверок повысилось практически на 90% в
связи с исполнением поручения Правительства Российской Федерации
(проверка предприятий, занятых содержанием и разведением, убоем свиней,
переработкой мяса свинины).
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий:
- выявлено 17 нарушений требований законодательства Российской
Федерации в области ветеринарного надзора (за II квартал 2017 года - 3
нарушения);
- составлено 19 протоколов (за II квартал 2017 года - 6);
- выдано 8 предписаний (за II квартал 2017 года - 5).
Анализ структуры проведённых мероприятий показывает, что 99%
проверок приходятся на долю внеплановых.
Жалоб и обращений, содержащих сведения об угрозе жизни, здоровью
людей и животных, нанесении вреда окружающей среде в отчетный период не
поступало.
Раздел 2. Перечень наиболее часто встречающихся нарушений
обязательных требований с их дифференциацией по степени риска
Анализ типовых нарушений в указанной сфере с классификацией по
степени риска причинения вреда показал, что наиболее серьёзным
нарушением является несоблюдение требований Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной
продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции».
Далее по степени риска идут следующие нарушения:
- не исполнение пунктов предписания об устранении нарушений
законодательства РФ о ветеринарии;
- отсутствие при входе в изолированные свиноводческие помещения
дезванночек, заполненных на глубину 15 см дезинфицирующим раствором.

Раздел 3. Статистика наиболее часто встречающихся нарушений
обязательных требований по однородным группам подконтрольных
субъектов
Проверенные в отчетный период подконтрольные субъекты можно
разделить на следующие однородные группы:
- хозяйствующие субъекты, занимающиеся содержанием, разведением,
убоем свиней переработкой мяса свинины;
- предприятия по хранению мяса свинины;
- предприятия по переработке мяса свинины.
Раздел 4. Анализ выявленных и возможных причин возникновения
наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований.
Рекомендации по устранению причин нарушений обязательных
требований
Анализ причин совершения типовых правонарушений в сфере
ветеринарного надзора показал следующие результаты.
При проведении контрольно - надзорных мероприятий отделом по
ветеринарному надзору установлены 3 нарушения.
Кроме того, при проведении проверок хозяйствующих субъектов,
занимающихся убоем свиней, хранением и переработкой мяса свинины,
наиболее типичными стали нарушения, связанные с нарушением Технических
регламентов Таможенного союза.
Причинами совершения правонарушений для всех групп поднадзорных
субъектов являются недостаточное знание обязательных требований, а также
в отдельных случаях пренебрежение исполнением обязанностей,
предусмотренных законодательством РФ.
Для устранения причин и условий нарушений обязательных требований
всем подконтрольным субъектам рекомендуется внимательно изучать
нормативно-правовые документы, требования которых были ими нарушены.
В случае возникновения вопросов обращаться в отдел Госветнадзора, как
письменно, так и по телефону, указанному на сайте Управления.
Раздел 5. Статистика и анализ применённых к подконтрольным
субъектам мер юридической ответственности, а также практика
рассмотрения дел об АПН
По результатам проведенных мероприятий составлено 19 протоколов об
административных правонарушениях.
Вынесены постановления о наложении административных штрафов на
юридических и должностных лиц на сумму 334,0 тыс. руб.
Раздел 6. Информация о практике административного оспаривания
действий (бездействий) и решений органов государственного контроля
(надзора), а также судебной практике оспаривания действий
(бездействий) и решений органов государственного контроля (надзора)

Анализ практики административного оспаривания действий
(бездействий) и решений органов государственного контроля (надзора)
Отделом проанализированы статистические данные, касающиеся
вопросов практики производства по делам об административных
правонарушениях в установленной сфере деятельности за отчетный период.
По результатам анализа установлено следующее.
Выявлено 17 правонарушения. Жалоб на постановления Управления не
поступало.
Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействий) и
решений органов государственного контроля (надзора)
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проводятся уполномоченными должностными лицами Отдела в соответствии
с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ.
Статистика и анализ исполнимости предписаний, выданных
подконтрольным субъектам по результатам контрольно-надзорных
мероприятий
Руководителям предприятий выдано 8 предписаний об устранении
выявленных нарушений. 4 предписаний исполнены в установленные сроки,
исполнимость составляет 50 %, срок исполнения остальных - III квартал 2018.
Статистика и анализ случаев объявления предостережений
подконтрольным субъектам, а также их исполнимости
За отчетный период подконтрольным субъектам в соответствии со ст.8.3
Федерального закона № 294-ФЗ предостережений не объявлялось.
Раздел 7. Организация работы по выявлению устаревших,
избыточных, дублирующих обязательных требований и ее результаты
В соответствии с п. 1.1 статьи 15 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» при проведении проверки должностные лица
Отдела не вправе проверять выполнение требований, установленных
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и
РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов,
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством
Российской Федерации.
Раздел 8. Информация о проведённых профилактических
мероприятиях в отношении подконтрольных субъектов
В рамках проводимой в Управлении профилактической работы на сайте
Управления и на стенде отдела размещены:

- перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а
также тексты соответствующих нормативных правовых актов;
- руководство по соблюдению обязательных требований в сфере
ветеринарного надзора;
- меры административной ответственности за нарушение обязательных
требований в сфере ветеринарного надзора.
В II квартале 2018 года опубликовано на сайте Управления 3
информации, в которых все заинтересованные лица оповещались об основных
требованиях нормативно-правовых документов в области ветеринарного
надзора, а также об основных нарушениях, выявляемых при проведении
контрольно-надзорных мероприятий.
Подводя итог, полагаем необходимым отметить, что результаты
проведённых надзорных и профилактических мероприятий характеризуются
положительной динамикой в решении основных задач - обеспечения качества
и безопасности продуктов животного происхождения.
Доклад с обобщением правоприменительной практики, типовых и
массовых нарушений обязательных требований отдела внутреннего
карантина растений и семенного контроля (в сфере внутреннего
карантина растений) за 2 квартал 2018 года
Раздел 1. Статистические данные о проведённых контрольно
надзорных мероприятиях, носящих как плановый, так и внеплановый
характер, и анализ результатов таких мероприятий
За 2 квартал 2018 года государственными инспекторами надзора в
области карантина растений было проведено:
- 3 плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и органов местного самоуправления и их должностных лиц
(за 2 квартал 2017 года - 6).
- 1 внеплановая проверка в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, и органов местного самоуправления и их
должностных лиц.
- 25 внеплановых проверок в отношении физических лиц.
Всего во 2 квартале 2018 года было проведено 26 внеплановых проверок
(за 2 квартал 2017 года - 51) все из которых по обращениям (жалобам)
граждан.
Таким образом, во II квартале 2018 года количество проверок (29)
относительно аналогичного периода 2017 года (57) уменьшилось на 49,1 %.
За отчетный период установлено 28 правонарушений в области
внутреннего карантина растений. Наложено штрафов - 6 тыс. руб. (в 2017 - 17
тыс. руб.), взыскано 5 тыс. руб. (в 2017 - 10,7 тыс. руб.), процент
взыскиваемости составил - 87 % (в 2017 году - 62,9%).

С 2016 года проводятся плановые (рейдовые) осмотры, обследования,
которые являются мероприятиями по контролю, осуществляемыми без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями.
Такие
осмотры
способствуют
профилактике
правонарушений. Во II квартале 2018 года проведено 13 плановых (рейдовых)
осмотра, обследования (в 2017 году за аналогичный период - 14).
В соответствии с частью 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ) применяется такая
профилактическая мера как предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований. За II квартал 2018 года направлено 60
предостережений, за аналогичный период 2017 года 8. Данный факт
свидетельствует об усилении профилактической работы.
Раздел 2. Анализ субъектов, в отношении которых были проведены
контрольно-надзорные мероприятия
Субъектами, в отношении которых были проведены контрольно надзорные мероприятия являются граждане и организации в собственности
которых имеются: земельные участки любого целевого назначения, здания,
строения, сооружения, резервуары, места складирования (помещения),
оборудование, транспортные средства, контейнеры, иные объекты, которые
способны являться источниками проникновения на территорию Российской
Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов, а также
растения, растительная продукция, тара, упаковка, в том числе упаковочные
материалы, грузы, почва, организмы или материалы, которые могут быть
носителями
карантинных
объектов
и
(или)
способствовать
их
распространению.
Учитывая риск-ориентированный подход к проведению контрольно надзорных мероприятий все проверки во II квартале текущего года были
проведены в отношении собственников, пользователей земельных участков
различной категории.
Раздел 3. Перечень наиболее часто встречающихся нарушений
обязательных требований с их дифференциацией по степени риска
Наибольшее количество нарушений приходится на статью 10.1 КоАП
РФ составляют нарушения правил борьбы с карантинными, особо опасными и
опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений,
растениями-сорняками (ст. 16, ст. 20, ст. 32 Федерального закона «О карантине
растений» от 21.07.2014 года № 206-ФЗ), а также нарушения обязательных
требований Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований,
утвержденных приказом Минсельхоза России от 22.04.2009 № 160, а именно
не проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований,
отсутствие утвержденного владельцами подкарантинных объектов плана

проведения таких обследований и распорядительного документа о назначении
ответственного за проведение таких обследований.
По статье 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки,
перевозки,
хранения,
переработки,
использования
и
реализации
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного
груза). Как правило, это пункт 2 части 2 статьи 32 Федерального закона от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», когда граждане, юридические
лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде
подкарантинные объекты или осуществляют производство (в том числе
переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской
Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, не
соблюдают требование о немедленном извещении федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
области карантина растений, о доставке подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов.
Одной из причин допущения такого количества нарушений является
низкий размер административного штрафа по всем вышеуказанных статьям
КоАП РФ, который на граждан не превышает пятисот рублей, на
индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - одной тысячи
рублей, а на юридических лиц - десяти тысяч рублей. Причиной большого
количества нарушений по статье 10.3 КоАП РФ является также нежелание
хозяйствующих субъектов платить за проведение исследований для получения
заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной
продукции, предусмотренного подпунктом 2 пункта 8.3 Порядка выдачи
фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата,
карантинного сертификата, утвержденного приказом Минсельхоза России от
13.07.2016 № 293.
Раздел 4. Статистика и анализ применённых к подконтрольным
субъектам мер юридической ответственности, а также практика
рассмотрения дел об АПН
Постановления о привлечении к административной ответственности
выносились по статьям 10.1 КоАП РФ, 10.3 КоАП РФ:
- ст. 10.1 КоАП РФ - 11 постановлений;
- ст. 10.3 КоАП РФ - 25 постановлений
Таким образом, в отчетном периоде количество постановлений о
назначении административного наказания (36) по указанным статьям КоАП
РФ в сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 20 % (30).
Раздел 5. Информация о проведённых профилактических
мероприятиях в отношении подконтрольных субъектов
- Размещение нормативно правовых актов, содержащих обязательные
требования
в
сфере
карантина
растений
и
семеноводства
сельскохозяйственных растений, на официальном сайте Управления
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике в сети «Интернет».

- Проведение разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами в
ходе проведения проверок, сельских сходов, приемов.
- Реализация в полной мере профилактических мероприятий и
мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие
с хозяйствующими
субъектами,
предусмотренные
соответственно статьями 8.2 и 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
- Увеличение размера административного штрафа по статьям: 10.1
КоАП РФ, 10.2 КоАП РФ, 10.3 КоАП РФ.
- Сотрудниками Управления принято участие в 2-х публичных
мероприятиях с обсуждением полученных результатов по итогам обобщения
практики и рекомендациями по недопущению нарушений обязательных
требований поднадзорными объектами
Доклад с обобщением правоприменительной практики, типовых и
массовых нарушений обязательных требований отдела внутреннего
карантина растений и семенного контроля (в сфере семенного контроля)
за 2 квартал 2018 года
Раздел 1. Статистические данные о проведённых контрольно
надзорных мероприятиях, носящих как плановый, так и внеплановый
характер, и анализ результатов таких мероприятий
За II квартал 2018 года проведено 20 внеплановых проверок (во II
квартале 2017 года - 18 внеплановых проверок).
Количество внеплановых проверок увеличилось на 11 %.
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий:
- выявлено 20 нарушений требований законодательства Российской
Федерации в области семенного контроля (за II квартал 2017 года - 18);
- составлено 20 протоколов (за II квартал 2017 года - 18);
- выдано 20 предписаний (за II квартал 2017 года - 13, увеличение на
53,8%), которые выполнены в полном объеме.
Раздел 2. Статистика наиболее часто встречающихся нарушений
обязательных требований по однородным группам подконтрольных
субъектов.
Субъектами, в отношении которых были проведены контрольно
надзорные мероприятия, являются граждане, реализующие семенной и
посадочный материал без документов, удостоверяющих сортовые и посевные
(посадочные) качества.
Выявленные правонарушения в результате проведения контрольно надзорных мероприятий в области семенного контроля приходятся за
нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации,

транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений,
ответственность за которые предусмотрена статьей 10.12 КоАП РФ.
Как
правило,
это
нарушение
обязательных
требований,
предусмотренных: статьями 17,26,31 Федерального закона от 17.12.1997 №
149-ФЗ «О семеноводстве».
Раздел 3. Анализ выявленных и возможных причин возникновения
наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований.
Рекомендации по устранению причин нарушений обязательных
требований
При проведении контрольно - надзорных мероприятий специалистами
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея (по направлению семенного контроля) установлено 20
правонарушений, которые были выявлены при проведении выездных
внеплановых проверок в отношении граждан, занимающихся реализацией
семенного и посадочного материала, в местах несанкционированной торговли.
При реализации семенного и посадочного материала у граждан
отсутствовали документы, удостоверяющие сортовые и посевные
(посадочные) качества.
Причинами совершения правонарушений поднадзорных субъектов
являются недостаточное знание обязательных требований в области
семенного контроля, а также в отдельных случаях пренебрежение
исполнением обязанностей, предусмотренных законодательством РФ.
В целях профилактики и предупреждения нарушений законодательства
Российской Федерации в области семеноводства специалистами Управления
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на сайте
Управления и в средствах массовой информации публикуются материалы о
выявленных нарушениях, по разъяснению действующего законодательства и
о мерах ответственности за его несоблюдение, а также размещаются
актуализированные нормативно - правовые акты в области семенного
контроля.
Необходимо обратить особое внимание всем хозяйствующим субъектам
на обязательное соблюдением требований законодательства в области
семеноводства при реализации, заготовки и хранения семенного и
посадочного материала.
Производителям саженцам и посадочного материала необходимо
проводить апробацию посадочного материала в питомниках и иметь
необходимые документы на саженцы.
Раздел 4. Статистика и анализ применённых к подконтрольным
субъектам мер юридической ответственности, а также практика
рассмотрения дел об АПН
По результатам проведенных мероприятий составлено 20 протоколов об
административных правонарушениях (по ст. 10.12 КоАП РФ «Нарушение

правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации,
транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений).
Вынесено 21 постановление о наложении административных штрафов
на общую сумму 6400 рублей.
В отчетный период рассмотрено 21 дело об административных
правонарушениях.
Статистика и анализ исполнимости предписаний, выданных
подконтрольным субъектам по результатам контрольно-надзорных
мероприятий
В отношении лиц, допустивших нарушения во 2 квартале 2018 года по
направлению семенного контроля выдано 20 предписаний об устранении
нарушений (за аналогичный период 2017 года - 13) (рис1).
Предписания были исполнены подконтрольными субъектами в ходе
проведения контрольно-надзорных мероприятий.
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Рис. 1 - Количество предписаний об устранении правонарушений
Раздел 5. Информация о проведённых профилактических
мероприятиях в отношении подконтрольных субъектов
В рамках проводимой профилактической работы на официальном сайте
Управления в сети «Интернет» размещены:
- перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а
также актуализированные тексты соответствующих нормативных правовых
актов;
- руководство по соблюдению обязательных требований в области
семенного контроля;
- обобщение итогов правоприменительной практики в области
семенного контроля.

Принято участие в 2-х публичных мероприятиях с обсуждением
полученных результатов по итогам обобщения практики и рекомендациями по
недопущению нарушений обязательных требований поднадзорными
объектами.
Во II квартале 2018 года опубликовано на сайте Управления 2 материала
по разъяснению действующего законодательства и о мерах ответственности за
его несоблюдение.
Доклад с обобщением правоприменительной практики, типовых и
массовых нарушений обязательных требований в сфере
государственного земельного надзора за 2 квартал 2018 года
Раздел 1. Полномочия Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору в сфере государственного земельного надзора
Согласно Положению о государственном земельном надзоре,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от
02.01.2015 № 1, на территории Российской Федерации существует три органа
государственной власти, осуществляющие государственный земельный
надзор: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
Федеральная служба государственной регистрации и картографии,
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
Надзорные полномочия между указанными органами четко разделены
законодательством Российской Федерации, так, полномочия Управления
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в сфере
государственного земельного надзора следующие:
№
п/п
1

2

3

Полномочия по надзору за соблюдением
Требований о запрете самовольного снятия,
перемещения и уничтожения плодородного
слоя почвы, а также порчи земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами,
агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и
потребления.
Требований и обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв от ветровой,
водной эрозии и предотвращению других
процессов,
ухудшающих
качественное
состояние земель.
Требований, связанных с обязательным
использованием земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом
«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»,
для
ведения

Таблица 1
На какие земельные участки
распространяется
Осуществляются в отношении
земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которых
регулируется
Федеральным
законом от 24.07.2002 № 101ФЗ
«Об
обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»
т.е.
за
исключением
относящихся
к
землям
сельскохозяйственного
назначения
садовых,
огородных, дачных земельных
участков, земельных участков,
предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства,
гаражного строительства (в том
числе
индивидуального
гаражного строительства), а

4

5

6

сельскохозяйственного
производства
или
осуществления
иной
связанной
с
сельскохозяйственным
производством
деятельности.
Требований в области мелиорации земель, при
нарушении которых рассмотрение дел об
административных
правонарушениях
осуществляют
органы
государственного
земельного надзора.
Обязанностей по рекультивации земель при
осуществлении строительных, мелиоративных,
изыскательских и иных работ, в том числе
работ,
осуществляемых
для
внутрихозяйственных
или
собственных
надобностей
Предписаний,
выданных
должностными
лицами
Федеральной
службы
по
ветеринарному и фитосанитарному надзору и
ее территориальных органов в пределах
компетенции, по вопросам соблюдения
требований земельного законодательства и
устранения нарушений в области земельных
отношений

также земельных участков, на
которых расположены объекты
недвижимого имущества

т.е.
за
исключением
относящихся
к
землям
сельскохозяйственного
назначения
садовых,
огородных, дачных земельных
участков, земельных участков,
предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства,
гаражного строительства (в том
числе
индивидуального
гаражного строительства), а
также земельных участков, на
которых расположены объекты
недвижимого имущества

Как видно из Таблицы 1 полномочия Управления Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея распространяются только на
земельные участки сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
Действие указанного закона не распространяется на относящиеся к
землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные
земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного
подсобного
хозяйства,
гаражного
строительства
(в
том
числе
индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на
которых расположены объекты недвижимого имущества.
Раздел 2. Статистические данные о проведённых контрольно
надзорных мероприятиях, носящих как плановый, так и внеплановый
характер, и анализ результатов таких мероприятий
За 2 квартал 2018 года в сфере государственного земельного надзора на
территории Республики Адыгея проведено 30 внеплановых проверок.
Распределение проведенных контрольно-надзорных мероприятий по
указанным видам выглядит следующим образом:
Внеплановые проверки составляют 100 % проведенных контрольнонадзорных мероприятий, при этом следует отметить, что основанием для
проведения 43,3% внеплановых проверок послужили ранее выданные
предписания.

В сравнении с 2 кварталом 2017 года произошло увеличение на 33%
количества указанных контрольно-надзорных мероприятий (20 за 2 квартал
2017 года до 30 в 2 квартале 2018 года).
Однако, во 2 квартале 2017 года было проведено 3 плановых проверки.
Сравнение проведенных контрольно-надзорных мероприятий
за 2 квартал 2017 и 2 квартал 2018 годов
Плановые проверки

■ Внеплановые проверки

30

2 квартал 2018

2 квартал 2017

Как видно из представленной диаграммы во 2 квартале 2018 года не
было проведено плановых проверок.
Отсутствие плановых проверок обусловлено первую очередь
формированием плана проверок на 2018 год в соответствии с риск ориентированным подходом в рамках реформы контрольно-надзорной
деятельности.
Так, согласно изменениям, внесенным в Положение о государственном
земельном
надзоре,
утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.01.2015 № 1, плановые проверки в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
являющихся правообладателями земельных участков, осуществляются
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее
территориальными органами в зависимости от присвоенной категории риска
со следующей периодичностью:
для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - не
чаще чем один раз в 3 года;
для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - не
чаще чем один раз в 5 лет.
Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, являющихся правообладателями земельных
участков, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

Основания проведения внеплановых проверок за 2 квартал 2017 и за 2
квартал 2018 года
■ 2 квартал 2018
13

по обращениям (жалобам)

■ 2 квартал 2017

13

по исполнению предписания

по результатам проведения
плановых (рейдовых) осмотров

Как видно из представленной диаграммы основными причинами
увеличения количества внеплановых проверок послужили проверки по
исполнению ранее выданных предписаний, а также проверки по результатам
проверки доводов изложенных в обращении.
Как в первом, так и во втором случае не удалось сократить нагрузку на
правообладателей земельных участков.
Неотъемлемой частью современного государственного земельного
надзора являются такие контрольно-надзорные мероприятия как без
взаимодействия
с
правообладателем
земельного
участка
сельскохозяйственного назначения, как плановые (рейдовые) осмотры.
За 2 квартал 2018 года должностными лицами Управления было
проведено 6 таких мероприятий.
Данное мероприятие проводится в целях систематического наблюдения
за состоянием земель сельскохозяйственного назначения, однако, при
установлении признаков нарушения требований земельного законодательства,
указывающих на возникновение угрозы причинения или причинение вреда
окружающей среде, результаты таких мероприятий служат основанием для
организации и проведения внеплановой проверки.

Количество контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с
правообладателем земельных участков сельскохозяйственного назначения,
послуживших основанием для проведения внеплановой проверки за 2 квартал
2018 года и за 2 квартал 2017 года
Проведенно внеплановых проверок
Проведенно мероприятий без взаимодействия с правообладателем земельного участка

9
•

6

13

Количество плановых (рейдовых) осмотров,
послуживших основанием для внеплановой
проверки в 2 квартале 2018

Количество плановых (рейдовых) осмотров,
послуживших основанием для внеплановой
проверки в 2 квартале 2017

Как видно из представленной диаграммы во 2 квартале 2018 года по
результатам плановых (рейдовых) мероприятий внеплановые проверки
проведены в 4 случаях, что составило 66,6 %, в сравнении аналогичным
периодом 2017 года на 2,6 % больше.
Раздел 3. Анализ субъектов, в отношении которых были проведены
контрольно-надзорные мероприятия
Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся
собственниками земельных участков (землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков), по использованию земельных участков
установлены статьями 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации.
Таким образом, все правообладатели указанных земельных участков, в
частности, юридические лица, физические лица (граждане), индивидуальные
предприниматели, органы государственной власти, органы местного
самоуправления являются поднадзорными Управлению субъектами.
Государственный земельный надзор за соблюдением обязательных
требований земельного законодательства осуществляется посредством
проведения, в первую очередь, проверок (плановых и внеплановых),
мероприятий без взаимодействия с хозяйствующими субъектамиправообладателями земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения.

Вместе с тем, Управление в рамках своих полномочий осуществляет
взаимодействие как надзорного, так и профилактического характера,
направленного на формирование понимания у правообладателей земельных
участков сельскохозяйственного назначения особой ценности такой категории
земель как земли сельскохозяйственного назначения.
За 2 квартал 2018 внеплановые проверки в отношении правообладателей
земельных участков сельскохозяйственного назначения распределились
между правообладателями следующим образом:
Распределение внеплановых проверок между правообладателями
земельных участков сельскохозяйственного назначения
в 2 квартале 2018 года
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0

В 2 квартале 2018 года должностными лицами Управления по вопросам,
связанным с осуществлением государственного земельного надзора:
—в печати опубликовано 2 материала;
— на сайтах Управления размещено 10 материалов (новостей);
—выдано 9 предостережений.
Также должностными лицами Управления проводилась работа по
размещению на сайтах ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в
сфере государственного земельного надзора.
Раздел 4. Перечень наиболее часто встречающихся нарушений
обязательных требований с их дифференциацией по степени риска
Наибольшее количество нарушений, выявленных за 2 квартал 2018 года
(77,8%) связано с бездействием правообладателей земельных участков,
выражающемся в несоблюдении установленных требований и обязательных
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной
эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия

на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Данное
нарушение связано в основном с не проведением мероприятий по защите
земель сельскохозяйственного назначения от зарастания деревьями и
кустарниками, сорными растениями, а также в неиспользовании земельных
участков по назначению.
За невыполнение установленных требований и обязательных
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной
эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия
на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, частью
2 статьи 8.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
Помимо административной ответственности в виде штрафа за
неиспользование или использование с нарушениями в области земельных
отношений земельного участка предусмотрено повышение налоговой ставки с
0,3 % до 1,5 (ч. 1 ст. 394 Налогового кодекса), а также принудительное изъятие
земельного участка у его собственника (статья 6 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»).
Одинаковую долю (по 11,1%) от установленных за 2 квартал 2018 года
фактов нарушения требования земельного законодательства составили
нарушения, связанные с порчей земель сельскохозяйственного назначения и
со снятием или перемещением плодородного слоя почвы.
Помимо административной ответственности, предусмотренной частями
1 и 2 статьи 8.6 КоАП РФ, за указанное нарушение предусмотрено возмещение
вреда, нанесенного почве как объекту охраны окружающей среды, с
последующим приведением земель в состояние, пригодное для
сельхозпроизводства (повышенная имущественная ответственностью, которая
устанавливается не только с учетом материальных, но и экологических
потерь).
Таблица 3
Распределение
наиболее
часто
встречающихся
нарушений
обязательных требований по видам административной ответственности
Бездействие правообладателей
земельных участков, выражающееся в
несоблюдении установленных требований и
обязательных мероприятий по улучшению,
защите земель и охране почв от ветровой,
водной эрозии и предотвращению других
процессов и иного негативного воздействия
на окружающую среду, ухудшающих
качественное состояние земель
ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ
7

Нарушения, связанные с порчей земель
сельскохозяйственного назначения

ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ
1

ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ
1

В
целях соблюдения обязательных требований земельного
законодательства необходимо:
- использовать земельный участок сельскохозяйственного назначения
для ведения сельскохозяйственного производства или иной деятельности,
связанной с сельскохозяйственным производством, в соответствии с
установленным видом разрешенного использования;
- не допускать зарастание земельных участков сорной и древесно
кустарниковой растительностью;
- не размещать на земельных участках отходы производства и
потребления;
- при проведении внутрихозяйственных работ, работ связанных со
снятием плодородного слоя почвы, соблюдать требования по складированию
и использованию снятого плодородного слоя почвы;
- применять обоснованные дозы пестицидов и агрохимикатов;
не допускать добычу общераспространенных полезных ископаемых.
Раздел 5. Статистика и анализ применённых к подконтрольным
субъектам мер юридической ответственности, а также практика
рассмотрения дел об АПН
При проведении контрольно-надзорных мероприятий во 2 квартале 2018
года должностными лицами Управления было выявлено 14 правонарушений.
Распределение
по
статьям
Кодекса Российской
Федерации
об
административных правонарушениях представлено в таблице 4.

Статьи
КоАП РФ

Таблица 4
О выявленных административных правонарушениях по статьям КоАП РФ
2
2
квартал квартал
Показатели
2017
2018
9
14
Устан овлено правонарушений всего, шт.
ч.1 ст. 8.6
ч.2 ст. 8.6
ч. 2 ст. 8.7
ч. 25 ст. 19.5, ч. 26 ст. 19.5

3
1
5
0

1
1
7
5

Как видно из таблицы при проведении контрольно-надзорных
мероприятий
выявлено
9
нарушений
требований
земельного
законодательства, что составляет 64,2 % от общего количества выявленных
правонарушений.
Около 35,8 % выявленных нарушений относится к категориям
административных
правонарушений,
посягающих
на
институты
государственной власти, общественный порядок и общественную
безопасность (ч. 25 ст. 19.5, ч. 26 ст. 19.5КоАП РФ).

Распределение выявленных нарушений по статьям КоАП РФ за 2
квартал 2018 года

На площади, %
ч.1 ст. 8.6

ч.2 ст. 8.6

ч. 2 ст. 8.7
2%

На основании выявленных правонарушений во 2 квартале 2018 года
было вынесено 11 постановлений о привлечении к административной
ответственности.
Таблица 5
Распределение вынесенных во 2 квартале 2018 года постановлений о
привлечении к административной ответственности по статьям КоАП РФ
№ п/п

Статья КоАП РФ

1
2
3

ч.1 ст. 8.6
ч.2 ст. 8.6
ч.2 ст. 8.7

Кол-во вынесенных
постановлений, шт.
1
1
9

Общая сумма штрафов, наложенных на основании выявленных
нарушений требований земельного законодательства, во 2 квартале 2018 года
составила 198 000,00 рублей из которых взыскано 45 000,00 рублей.
Таблица 6
Распределение суммы наложенных и взысканных в 2 квартале 2018
___________года штрафов по статьям КоАП РФ_________________
Статья КоАП РФ
ч.1 ст. 8.6
ч.2 ст. 8.6
ч.2 ст. 8.7
ч. 25 ст. 19.5

Наложено, тыс. рублей
30,0
3,0
60,0
105,0

Взыскано, тыс. рублей
0
0
45,0
0

Основной мерой по устранению выявленных нарушений обязательных
требований земельного законодательства являются предписания.
Во 2 квартале 2018 года было выдано 12 предписаний об устранении
выявленных нарушений требований земельного законодательства, что на 16,6
% больше чем в аналогичном периоде 2017 года.
Из 12 выданных предписаний за 2 квартал 2018 года было выполнено 9,
что свидетельствует о высоком проценте выполнения предписаний.
Материалы судебной практики за 2 квартал 2018 года
Раздел 1. Результаты административного оспаривания действий
(бездействий) и решений принятых Управлением
Управлением проанализированы статистические данные, касающиеся
вопросов практики оспаривания действий (бездействий) и решений, принятых
Управлением, в административном порядке.
Порядок
проведения
контрольно-надзорных
мероприятий
регламентирован Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ).
Частью 12 статьи 16 Закона № 294-ФЗ регламентировано право
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта
проверки вправе представить в соответствующие орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить
к
таким
возражениям
документы,
подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть
направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица.
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проводятся уполномоченными должностными лицами Управления в
соответствии с требованиями Закона № 294-ФЗ.
Во 2 квартале 2018 года жалоб на действия (бездействие) должностных
лиц Адыгейского межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного
надзора Управления в порядке Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» не поступало.
Раздел 2. Результаты судебного оспаривания действий (бездействий)
и решений принятых Управлением
За отчетный период апрель - июнь 2018 года судами по существу
рассмотрено 1 дело по обжалованию постановлений Управления (количество
дел приведено исключительно по обжалованию постановлений Управления,
без административных дел по привлечению к административной
ответственности), решение по которому принято в пользу Управления, а
именно:
- Решением Майкопского городского суда Республики Адыгея от
25.05.2018, отказано в удовлетворении жалобы Оспищевой Л.Е. на
постановление Управления от 24.08.2018 № 19-З/2018-79, по ч. 2 ст. 8.7 КоАП
РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 10
000 руб.
Рассмотрено
3 дела
о привлечении к административной
ответственности за невыполнение в установленный срок предписаний об
устранении нарушений выявленных в области земельного надзора, из которых
1 дело, постановлением Мирового суда Майкопского района от 04.04.2018,
отказано в привлечении гр. Схаляхо Р.А. к а/о за совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП
РФ.
Также, за отчетный период 2018 года в судебном порядке рассмотрено:
- 1 дело, Постановлением Верховного суда Республики Адыгея от
28.05.2018, жалоба Управления на Решение Красногвардейского районного
суда от 12.03.2018 по делу об АПН о привлечении к административной
ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ с назначением
административного наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей, в
отношении ООО «СПК Колос», направлено на новое рассмотрение в
Красногвардейский районный суд.
По всем выявленным случаям нарушений Управлением (отмена
постановления Управления, либо отказ в привлечении к административной
ответственности) до сведения руководителей структурных подразделений
Управления и их заместителей ежеквартально доводятся информативные
указания о результатах правоприменительной практики, о необходимости
строгого соблюдения лицами, уполномоченными осуществлять производство
по делам об административных правонарушений норм Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушения.
Раздел 3. Разъяснение новых требований нормативных правовых
актов
1. В сфере ветеринарии
1.1. Авиаперевозки животных: разъяснен ряд требований

Письмом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору от 19 марта 2018 г. № ФС-КС-7/5975 «О неправомерных запросах
авиакомпаниями ветеринарных сопроводительных документов и других не
регламентированных законодательством РФ в области ветеринарии
требований при оформлении перевозки авиатранспортом животныхкомпаньонов при ввозе/вывозе/перемещении по территории РФ» даны
разъяснения по вопросу перевозки авиатранспортом животных-компаньонов
при ввозе/вывозе, а также при перемещении по территории России.
Представляется важным отметить следующее.
1. Информация по вопросу ввоза и вывоза домашних животных, а
именно собак, кошек, хорьков и кроликов можно ознакомиться на
официальном
сайте
Россельхознадзора
по
адресу:
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/pets.html.
2. Ввоз экзотических или декоративных домашних животных и птиц в
Российскую Федерацию из-за рубежа осуществляется по разрешению
Россельхознадзора, в случае если страна попадает в список указанных стран,
которые размещены на официальном сайте Россельхознадзора по адресу:
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/requirements/generalpermits2017 .html, то
по разрешению Россельхознадзора, в сопровождении ветеринарного
сертификата, выполняющего требования главы 40 Единых ветеринарных
(ветеринарно-санитарных)
требований,
предъявляемых
к
товарам,
подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных Решением
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, оформленного
ветеринарной службой страны-экспортера.
Порядок получения разрешения определен Административным
регламентом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на
ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на
транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения,
лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых
добавок для животных, утвержденным приказом Минсельхоза России от
07.11.2011 № 404 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2011 г.
№ 22652) (далее - Административный регламент) (размещен на сайте
Россельхознадзора
по
адресу:
http://www.fsvps.ru/fsvpsdocs/ru/laws/orders/2011/404-order.pdf).
Кроме того, на официальном сайте Россельхознадзора в разделе "Ввоз.
Вывоз. Транзит", подразделе "Для владельцев животных-компаньонов",
размещен и доступен для скачивания ветеринарный сертификат формы № 41
(ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза зоопарковых и цирковых животных, в
том числе и животных-компаньонов) с переводом на английский язык
(http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/pets.html).
Обращаем Ваше внимание, что с учетом международной практики по
оформлению ветеринарных сертификатов при ввозе в Российскую Федерацию

указанных животных требование об оформлении ветеринарных сертификатов
на бумаге со степенями защиты не является обязательным.
Кроме этого, для оформления ветслужбой страны-экспортера
ветеринарного сертификата формы № 41 на животных-компаньонов,
родившихся и выросших в неволе или содержащихся в неволе не менее 90
дней, требование о проведении их карантина на карантинных базах в течение
21 дня перед отправкой также не является обязательным.
3. Вывоз владельцами экзотических или декоративных животных и птиц
из Российской Федерации в за рубеж осуществляется без разрешения
Россельхознадзора, согласно пункту 4.3 Административного регламента. В
случае вывоза животных без владельцев необходимо получение разрешения
Россельхознадзора, в соответствии с Административным регламентом.
Согласно законодательству Российской Федерации при вывозе из
России животных и птиц сотрудником территориального управления
Россельхознадзора взамен ветеринарного свидетельства формы № 1
оформляется ветеринарный сертификат формы № 5а.
Ветеринарное свидетельство формы № 1 оформляют учреждения,
подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области ветеринарии, согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к
приказу Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 "Об утверждении
ветеринарных правил по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных носителях (зарегистрирован
Минюстом России 30.12.2016 N 45094) (далее - Приказ Минсельхоза России
от 27.12.2016 № 589).
Ветеринарный сертификат формы № 5а оформляется территориальным
управлением Россельхознадзора, в зоне ответственности которого находится
субъект Российской Федерации, из которых животные и птицы вывозятся за
рубеж, или по желанию владельца в пункте пропуска при пересечении
государственной границы Российской Федерации.
В случае если страной-импортером предусматривается ввоз
подконтрольного товара в сопровождении ветеринарного сертификата по
форме, не соответствующей установленным требованиям законодательства
Российской Федерации, то заполняются формы сертификатов по образцам,
представленным экспортером.
Кроме того, согласно пункту 5.2 Положения о Едином порядке
осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе
Евразийского экономического союза и на таможенной территории
Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно
санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», экспортер обязан
соблюдать требования ветеринарного законодательства страны-импортера.
4. При перемещении по территории Российской Федерации домашних,
служебных, декоративных животных, осуществляемом без смены владельца и

не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности,
исключая их перемещение на выставочные мероприятия, согласно п. 16
Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, осуществляется без
оформления ветеринарного сопроводительного документа (далее - ВСД).
Ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарные сертификаты,
ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки) действительны при
оформлении ВСД на животных в течение 5 дней до даты перевозки и до
окончания перевозки и/или реализации животных.
1.2. Об оформлении ветеринарных сопроводительных документов в
компоненте ИС «Меркурий»
Согласно информации Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору от 23.05.2018 «О применении Решения
Россельхознадзора о регионализации при оформлении ВСД в системе
Меркурий», регионализация территории Российской Федерации направлена
на:
- предотвращение распространения болезни и ее возбудителя из очага
или неблагополучного региона;
- предотвращение заноса болезни из неблагополучного региона в
благополучные регионы;
- создание возможностей безопасного перемещения животных и иных
подконтрольных госветслужбе товаров.
В соответствии с Решением Россельхознадзора об установлении
статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и
условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017
(далее - Решение) термически обработанные продукты относятся к
безопасным товарам и их перемещение возможно без ограничений.
Транспортировка товаров, не прошедших обработки, гарантирующей
уничтожение патогенных микроорганизмов, представляющих опасность для
здоровья животных и человека, в соответствии с Решением допускается при
выполнении условий перемещения подконтрольных госветнадзору товаров в
связи с регионализацией по болезням животных.
При оформлении электронных ветеринарных сопроводительных
документов в компоненте ИС "Меркурий" автоматически подбираются
необходимые
для
транспортировки
конкретного
подконтрольного
госветнадзору товара условия перемещения из тех, что указаны в Решении.
Таким образом, для оформления электронных ветеринарных
сопроводительных документов в ИС "Меркурий" на подконтрольные
госветнадзору товары, перемещение которых несет риск распространения
заразных болезней животных, необходимо выбрать и отметить соответствие
товара одному из предложенных ИС "Меркурий" "списков условий" по
каждой болезни животных.
1.3. Федеральный государственный ветеринарный контроль
(надзор): подготовлены списки контрольных вопросов для плановых
проверок

Вступившим в законную силу 14.05.2018 Приказом Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 19.03.2018 № 235
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов),
используемых должностными лицами территориальных органов Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении
плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного
ветеринарного контроля (надзора)» утверждены формы проверочных листов
(списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами
территориальных органов Россельхознадзора при проведении плановых
проверок.
Речь идет о федеральном государственном ветеринарном контроле
(надзоре) при убое животных, получении, переработке (обработке),
реализации
продовольственного
(пищевого)
сырья
животного
происхождения, при разведении, выращивании, содержании, перемещении
крупного рогатого скота и свиней, при изготовлении рыбной продукции,
содержании птиц и медоносных пчел.
Предмет
плановой
проверки
ограничивается
обязательными
требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 03.05.2018, регистрационный №
50951.
2. В области семеноводства
2.1. Новые требования к продаже и транспортировке семян
Вступившим в законную силу 14.05.2018 Приказом Министерства
сельского хозяйства РФ от 12.12.2017 № 622 «Об утверждении порядка
реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных
растений» обновлены требования к реализации и транспортировке партий
семян сельскохозяйственных растений.
Так, партии семян реализуются при наличии информации о сортовой
принадлежности, происхождении и качестве семян. Эти данные должны быть
указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке), а также должны содержаться в
сопроводительных документах.
При реализации всей партии семян обязателен оригинал документа,
удостоверяющего сортовую принадлежность, происхождение и посевные
качества семян; при реализации части партии семян достаточно его
заверенной копии.
Семена, реализуемые оптовыми партиями в малогабаритной таре
(упаковке) для розничной торговли, должны сопровождаться свидетельством,
выдаваемым продавцом семян. Приведены требования к содержанию такого
свидетельства.
На упаковке семян для розничной торговли, помимо прочего,
обязательно указываются год урожая и дата упаковки семян.
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 03.05.2018, регистрационный №
50950.

Раздел 4. Профилактика нарушений обязательных требований
В практической деятельности Управления Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея проводятся мероприятия,
направленные на профилактику нарушений обязательных требований.
Осуществляется практика выдачи предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований в соответствии с требованиями статей
8.2 и 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 (количество выданных
предостережений по направлениям надзорной деятельности приведено ниже).
За отчетный период Управлением на подведомственной территории
Республики Адыгея выдано 69 предостережений, в том числе 9 - в сфере
осуществления государственного земельного надзора, 60 - по направлению
внутреннего карантина растений.
Раздел 5. Информация о работе Управления с письмами и
обращениями граждан
Во 2 квартале 2018 года в Управлении на территории Республики
Адыгея было рассмотрено 3 обращения граждан. Все обращения граждан,
поступающие в Управление, регистрировались и рассматривались в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59 - ФЗ «О порядке
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».
Из общего числа поступивших во 2 квартале 2018 года обращений
граждан в Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея было рассмотрено 3 обращения граждан из них:
- обращения граждан по вопросам в области государственного
ветеринарного надзора за проведением ветеринарно-профилактических
мероприятий и организационно-методической работы - 2, что составило 67 %;
- по вопросам в области государственного земельного надзора - 1, что
составило 33 %.

