Анализ проведенных контрольно-надзорных 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 %.
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Анализ проведенных контрольно-надзорных мероприятий
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) осмотров, обследований (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.
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Анализ субъектов, в отношении которых были проведены контрольнонадзорные 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.

Перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных
требований, совершенных во II квартале 2018 года
Статья 10.1. Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и
опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений,
растениями-сорняками
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.
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Статья 10.3. Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения,
переработки, использования и реализации подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного груза)

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.

Основные причины допущения нарушений обязательных
требований
Одной из причин допущения нарушений обязательных требований
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.

Статистика и анализ примененных к подконтрольным субъектам мер
юридической ответственности
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).

30,60%

10.1 КоАП РФ

69,40%

10.3 КоАП РФ
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Предложения по устранению и профилактике нарушений
обязательных требований
- 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
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Результаты контрольно-надзорной
деятельности за 2 квартал в области семенного
контроля на территории Республики Адыгея.
За 2 квартал 2018 года в области семенного контроля было
проведено 20 внеплановых контрольно-надзорных мероприятий
в отношении физических лиц (граждан)

Анализ результатов проведенных контрольно-надзорных
мероприятий за 2 квартал 2018 года по направлению
семенного контроля на территории Республики Адыгея.

Выявлено правонарушений
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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».

Причинами несоблюдения обязательных требований
является:
-недостаточное знание граждан (физических лиц) нормативноправовых актов в области семеноводства;
-пренебрежение исполнением обязанностей, предусмотренных
законодательством РФ.

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.

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.
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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).
Предписания были исполнены
подконтрольными субъектами в ходе
проведения контрольно-надзорных
мероприятий.
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Профилактические мероприятия.
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.

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ:
• требований о запрете самовольного снятия, перемещения и
уничтожения плодородного слоя почвы;
• 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»;
• требований в области мелиорации земель;
• обязанностей по рекультивации земель при осуществлении различных
видов работ;
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Анализ проведенных контрольнонадзорных мероприятий за 2 квартал
2018 года

Выдано 9
предостережений

Общая
проинспектирован
ная площадь
1290,92 га

Внеплановые
проверки 30

Плановых
(рейдовых)
осмотров 6

Перечень наиболее часто встречающихся нарушений
обязательных требований земельного законодательства
во 2 квартале 2018 года
По результатам контрольно-надзорной деятельности
Управления на территории Республики Адыгея за 2 квартал
2018 года, наиболее частыми нарушениями является:

Зарастание сорной и древеснокустарниковой растительностью;

Статистические данные о наиболее часто встречающихся
нарушениях обязательных требований

• Выявлено 7 нарушений
требований земельного
законодательства на площади
12,37 га.
• Вынесено 9 постановлений на
сумму 60 000,00 тыс. руб.

Зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА
Ч. 2 СТ. 8.7 КоАП РФ

Рекомендации подконтрольным субъектам по проведению
мероприятий, направленных на устранение причин совершения
нарушений обязательных требований

В целях соблюдения обязательных требований земельного
законодательства при зарастание сорной, древесно-кустарниковой
растительностью, в результате неиспользования земельного участка
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;

Анализ примененных к подконтрольным субъектам
мер юридической ответственности
В результате проведения контрольно-надзорных
мероприятий во 2 квартале 2018 года на территории
Республики Адыгея выявлено 14 правонарушений
На основании выявленных
правонарушений составлено 13
протоколов, вынесено 11
постановлений на общую сумму 198
000, 00 руб.

Сумма сниженных штрафов в
соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ
составила 60 000,00 руб.

Взыскано штрафов за отчетный период
из числа наложенных за текущий
период 45 000,00 руб.

Взыскано штрафов за отчетный период
с учетом прошлых периодов 70 500,00
руб.

Статистика и анализ исполнимости предписаний, выданных
подконтрольным субъектам по результатам контрольнонадзорных мероприятий

• Руководствуясь статьей 71 Земельного кодекса
Российской Федерации, за 2 квартал 2018 года
было выдано 12 предписаний, из них:
• 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.

Статистика и анализ случаев объявления
предостережений подконтрольным субъектам
• В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий,
на основании п.п. 4 п. 2 ст. 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» должностными лицами Управления было выдано 9
предостережений.
• Кроме этого, выдача предостережений, снижает
административную нагрузку на подконтрольные субъекты в
случае выполнения предостережений, что способствует
снижению затрат со стороны подконтрольных субъектов,
выраженных в отсутствии наложенных на них
административных штрафов, так же отмечается снижение
затрат со стороны контрольно-надзорных органов, связанных с
ненадобностью осуществления внеплановых проверок.

Информация о проведении профилактических мероприятиях
в отношении подконтрольных субъектов
В 2 квартале 2018 года
отделом земельного надзора
•
•
•

На сайте Управлений размещено 10
материалов, в разделе «Новости»
В печати опубликовано 2 материала;
Во 2 квартале 2018 года велись
методические работы с
поднадзорными субъектами с целью
предотвращения нарушений с их
стороны в сфере земельных
отношений. Проводились
разъяснения требований
законодательства в рамках проверки.
Должностными лицами
использовались проверочные листы
при проведении плановых проверок в
отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

•

Должностными лицами Управления в
отчетном периоде велась работа в
соответствии с Программой
профилактики нарушений
обязательных требований в сфере
государственного земельного надзора
(с планом-графиком
профилактических мероприятий в
сфере государственного земельного
надзора на 2018 год). Указанная
программа утверждена приказом
Управления Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике
Адыгея от 22 декабря 2017 г. № 136 и
размещена на официальном сайте
Управления

