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Введение 

 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты 

растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, 

обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, 

крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных 

продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»), функции по защите населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

Деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

регламентирована Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2004 № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору», Постановлением 

Правительства РФ от 08.04.2004 № 201 «Вопросы Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору» и Положением об Управлении 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея, утвержденным приказом 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 

15.04.2013 № 220 (с изменениями).  

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

(далее – Управление) осуществляет свою деятельность непосредственно и с 

привлечением уполномоченных организаций, которые аккредитованы и 

имеют лицензии в установленной сфере деятельности, во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

В состав Управления входят следующие структурные подразделения: 

- отдел кадров и документационного обеспечения; 

- отдел правовой и аналитической работы; 

- отдел бухгалтерского учёта и отчётности; 

- отдел финансов, планирования и закупок; 

- административно-хозяйственный отдел; 

- отдел пограничного ветеринарного контроля на Государственной 

границе Российской Федерации и транспорте; 

garantf1://12027542.0/
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- отдел Государственного ветеринарного надзора за проведением 

ветеринарно-профилактических мероприятий и организационно-

методической работы; 

- отдел карантинного фитосанитарного контроля на Государственной 

границе Российской Федерации; 

- отдел внутреннего карантина растений и семенного контроля; 

- отдел государственного земельного надзора; 

- отдел по надзору за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 

переработки; 

- 10 межрайонных отделов ветеринарного и фитосанитарного надзора в 

Краснодарском крае: Ейский, Кавказский, Краснодарский, Лабинский, 

Новороссийский, Павловский, Сочинский, Темрюкский, Тимашевский, Усть-

Лабинский и 1 Адыгейский межрайонный отдел ветеринарного и 

фитосанитарного надзора, расположенный в Республике Адыгея.  
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1. Результаты и основные направления деятельности в сфере 

государственного ветеринарного надзора (в том числе в сфере 

обращения лекарственных средств в отношении лекарственных средств 

для ветеринарного применения). 

За 2018 год должностными лицами Управления, уполномоченными 

осуществлять государственный ветеринарный надзор на территории 

Краснодарского края и Республики Адыгея, проведено 959 проверок 

(плановых проверок - 72,  внеплановых проверок – 887) и 56 объездов на 

поднадзорной территории. 

В ходе проверок выявлено 476 нарушений, выдано 416 предписаний об 

устранении выявленных нарушений законодательства в сфере ветеринарии; 

составлено 760 протоколов об административных правонарушениях, 

наложено штрафов на сумму 14784 тыс. руб., взыскано из ранее наложенных 

штрафов 12087 тыс. руб. 

 

1.1. Проверки учреждений государственной ветеринарной службы 

Краснодарского края и Республики Адыгея. 

За 2018 год в Краснодарском крае и Республике Адыгея должностными 

лицами Управления, уполномоченными осуществлять государственный 

ветеринарный надзор, проведено 12 проверок учреждений государственной 

ветеринарной службы и 5 ветеринарных лабораторий, в том числе: из них: 

плановых – 10 проверок, внеплановых (по исполнению предписания) - 7 

проверок.  

Наиболее частые нарушения требований ветеринарного 

законодательства, выявленные в ходе проверок: 

- планирование ветеринарно-профилактических и диагностических 

мероприятий без учета численности поголовья сельскохозяйственных 

животных и кратности проведения исследований и обработок; 

- неполный охват диагностическими исследованиями и профилактиче-

скими обработками всего восприимчивого поголовья сельскохозяйственных 

животных, имеющегося на территории, обслуживаемой учреждениями 

ветеринарии субъекта; 

- невыполнение планов диагностических и ветеринарно - 

профилактических мероприятий против лейкоза, туберкулеза, бешенства, 

лептоспироза; 

- нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных докумен-

тов; 

- отсутствие условий для изоляции и карантинирования 

подозрительных в заболевании бешенством животных. 

При проверках ветеринарных лабораторий Краснодарского края, также 

выявлялись нарушения требований ветеринарного законодательства и несо-

блюдение требований по физической защите ветеринарных лабораторий, как 

источников особо опасных организмов. Проверки показали, что не все 

лаборатории оборудованы охранной сигнализацией, защищающей от 

несанкционированного проникновения; не во всех проверенных 
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лабораториях имеется тревожная кнопка, с выводом на пульт дежурного 

вневедомственной охраны полиции, либо иной организации, 

осуществляющей охранную деятельность объектов; не во всех лабораториях 

надлежащим образом организован пропускной режим. 

 

1.2. Исполнение поручения Заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 21.12.2017 № 

1248. 

В рамках исполнения поручения Заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 27.11.2017 № 3, 

приказа Россельхознадзора от 21.12.2017 № 1248 о проведении внеплановых 

проверок в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность по содержанию и разведению свиней, производству и 

реализации мяса свинины и продуктов его переработки, а также 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию и 

разведению птицы, производству и реализации мяса птицы и продуктов его 

переработки, на основании Приказа Россельхознадзора от 16.03.2017 № 252 

«О проведении проверок», с учетом риск-ориентированного подхода, в 

первую очередь, было организовано проведение проверок в отношении 

животноводческих и птицеводческих предприятий Краснодарского края и 

Республики Адыгея. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

государственный ветеринарный надзор проведено 450 внеплановых 

проверок, по результатам которых выдано 273 предписаний об устранении 

нарушений в сфере государственного ветеринарного надзора, выявлено273 

нарушения. После рассмотрения дел об административных правонарушениях 

наложены административные штрафы на общую сумму более 2200 тыс. 

рублей.  

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея имеется 72 

свиноводческих фермы, которые отнесены к следующим компартментам: IV 

– 42 фермы; III – 22 фермы; I - 8 ферм. 

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея в 2018 году 

субъектовыми ветеринарными службами зарегистрирована и передана в 

Управление информация о 52 очагах особо опасных и карантинных болезней 

животных, в том числе: африканской чумы свиней – 7 случаев (2- очага, 5 

инфицированных объекта); бешенство – 9 случаев; бруцеллез – 33 случая; 

орнитоз-1 случай; туберкулез крупного рогатого скота - 1 случай; туберкулез 

птиц - 1 случай. 

 

1.3. Мероприятия, направленные на борьбу с африканской чумой 

свиней (далее - АЧС). 

Первый очаг африканской чумы свиней в 2018 году на территории 

Краснодарского края был зарегистрирован 06.01.2018 на территории 

предприятия ООО СК «Развильненский», расположенный по адресу: 

Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 5, где содержалось 
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10 600 голов свиней. На момент вспышки предприятие имело IV уровень 

биологической защиты. Предположительно занос инфекции на предприятие 

произошел по причине посещения животноводческих корпусов лицом, ранее 

имевшим контакт с пораженным вирусом африканской чумы свиней 

материалом, животными. 

Второй очаг африканской чумы свиней на территории Краснодарского 

края был зарегистрирован 13.01.2018 в ЛПХ гр. Сарибекян А.М. 

расположенного по адресу: Курганинский район, г. Курганинск, ул. 

Набережная, 41, где содержалось 12 голов свиней. Предположительно занос 

вируса на личное подсобное хозяйство произошел по причине несоблюдения 

ветеринарно-санитарных правил. 

На территории Краснодарского края инфицированными объектами 

были объявлены: 

- ИП Окунев Н.А., Тимашевский район, ст. Новокорсунская территория 

ЗАО САФ «Искра», секция 10 контур 2401; 

- ИП Калита Г.И., Тимашевский район, ст. Новокорсунская, ул. 

Красная, 12А; 

- Курганинский район, г. Курганинск, земельный участок 200 м на 

северо-запад от стелы (Курганинск) по дороге Курганинск – Кошехабль; 

- Тимашевский район, на расстоянии 3,6 км от южной окраины ст. 

Роговская, в направлении п. Красный; 

- Павловский район, ст. Павловская, промзона ОАО «Павловский МК». 

В очагах и на инфицированных объектах мероприятия по ликвидации 

африканской чумы свиней проводились в соответствии с действующими 

«Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», 

утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 31.05.2016 № 213. 

 

1.4. Мероприятия, направленные на борьбу с гриппом птиц. 

Первый неблагополучный пункт по заболеванию грипп птиц в 2018 

году был зарегистрирован 04.01.2018 в Апшеронском районе Краснодарского 

края на территории биологического пруда № 1, принадлежащего ОАО 

«Водоканал Апшеронского района», где были обнаружены трупы белых 

лебедей в количестве 93 голов.  

Второй неблагополучный пункт был зарегистрирован 06.01.2018 на 

побережье Динского залива Темрюкского района Краснодарского края, где 

было обнаружено 38 трупов белых лебедей.  

Должностные лица Управления, уполномоченные осуществлять 

государственный ветеринарный надзор, принимали участие в проведении 

эпизоотического обследования.  
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Причиной возникновения данного заболевания на территории 

Краснодарского края является перелётная птица (дикие лебеди, дикие утки), 

так как неблагополучные пункты регистрировались в плавневой зоне. 

Мероприятия по ликвидации очагов гриппа птиц и недопущению его 

дальнейшего распространения на территории Краснодарского края 

проводились в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

27.03.2006 № 90 «Об утверждении правил по борьбе с гриппом птиц». 

 

1.5. Результаты и основные направления деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств в отношении лекарственных средств 

для ветеринарного применения. 

За отчётный период должностными лицами Управления проведено 59 

обследований на соответствие условий для розничной торговли в сфере 

обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, 

выдано 41 лицензия на осуществление розничной торговли лекарственными 

средствами для ветеринарного применения и 1 дубликат лицензии, проведено 

9 обследований предприятий на наличие условий для оптовой торговли 

лекарственными средствами.  

Проведено 3 внеплановых проверки в рамках лицензионного контроля, 

из них 1 по исполнению ранее выданного предписания. В ходе проверок 

выявлено 2 нарушения требований ветеринарного законодательства, выдано 

2 предписания на устранение выявленных нарушений, составлено 5 

протоколов об административных правонарушениях, 2 дела об 

административных правонарушениях передано на рассмотрение в судебные 

органы. Отказано в выдаче лицензии в 10-ти случаях, прекращено действие 

двух лицензий на осуществление розничной торговли лекарственными 

средствами для ветеринарного применения по заявлению лицензиатов. 
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2. Результаты и основные направления деятельности в сфере 

пограничного ветеринарного контроля на государственной границе 

Российской Федерации и транспорте.  

Выполняя законодательство Евразийского экономического союза, 

поступающие указания Россельхознадзора о введении запретов и 

ограничений, отдел пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе Российской Федерации и транспорте организует и 

координирует проведение мероприятий по защите территории Российской 

Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных 

государств. 

В 2018 году был проведен ветеринарный контроль в отношении 11109 

единиц транспортных средств (в 2017 г. –15592 ед.), в том числе: 426 

морских судов (в 2017 г. - 484), 2513 воздушных судов (в 2017 г. - 1859, 5862 

железнодорожных вагонов (в 2017 г. - 11224), 2181 автотранспортных 

средств (в 2017 г. - 2025), 1330 контейнеров (в 2017 г. - 1975). 

За 2018 год при импортно-экспортных операциях было досмотрено 

всего 482 тыс. тонн подконтрольных государственному ветеринарному 

надзору товаров, основную часть из которых - 434,8 тыс. тонн или 90,2 % 

составили корма и кормовые добавки. По причине нарушения ветеринарного 

законодательства РФ и требований ЕАЭС в области ветеринарии в 2018 году 

приостановлено движение (задержано) 557 тонн подконтрольных товаров, 

возвращено в страны-экспортеры, согласно деклараций о возврате товаров и 

актов о возврате – 37,6 тонн.  

В сравнении с 2017 годом грузопоток понизился в 2018 году в 1,9 раза 

в основном за счет снижения экспортных операций кормов и кормовых 

добавок (всего досмотрено в 2017 году 902 тыс. тонн, в том числе кормов и 

кормовых добавок –566,4 тыс. тонн), объем задержаний в 2018 году 

понизился в 1,7 раз и составил 557 тонн (в 2017 году составлял 979,71тонн).  

При импорте в 2018 году досмотрено 42 тыс. тонн подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору товаров, в 2017 году было 

досмотрено 342 тыс. тонн подконтрольных государственному ветеринарному 

надзору товаров. Грузопоток снизился в 8,1 раза. 

При экспорте в 2018 году было досмотрено 419 тыс. тонн 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров; в 2017 

году было досмотрено 523 тыс. тонн подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору товаров (поток подконтрольных товаров снизился в 

2018 году в 1,2 раза). 

Снижение экспортного показателя произошло главным образом за счет 

кормов и кормовых добавок: в 2018году досмотрено -  400,8 тыс. тонн, в 2017 

году - 516 тыс. тонн, что в 1,3 раза ниже в 2017 году. 

Транзитные перевозки в 2018 году составили 4,2 тыс. тонн за 

аналогичный период 2017 году - 6 тыс. тонн, количество транзитных 

перевозок понизилось в 2018 году в 1,5 раза.  

Количество подконтрольных государственному ветеринарному надзору 

грузов, перевозимых в ручной клади пассажиров, изъятых и 
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уничтоженных/возвращенных в пунктах пропуска, в 2018 году увеличилось 

(3,05 тонны) в сравнении с 2017 годом (2,0 тонны) в 1,5 раза. 

При внутрироссийских перевозках в 2018 году было досмотрено всего 

311 тыс. тонн; в 2017 году было досмотрено 378 тыс. тонн; (в 2018 году 

грузопоток понизился в 1,2 раза). Задержано при внутрироссийских 

перевозках – 432,38 тонн подконтрольных государственному ветеринарному 

надзору грузов. 

В сравнении с 2017 годом, общий объем перевозок подконтрольных 

товаров понизился в 2018 году в 1,6 раза (в 2018 году всего досмотрено всего 

– 0,8 млн. тонн, в 2017 году – 1,28 млн. тонн). 

 

2.1. Итоги работы в рамках исполнения Указа Президента РФ от 

06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации». 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

организована работа по мониторингу мест хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия животного 

происхождения запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации. 

По итогам 2018 года проведено 1065 рейдовых мероприятий по мониторингу 

мест хранения и реализации животноводческой продукции, выявлено 80 

фактов нахождения на подконтрольной Управлению территории 

животноводческой продукции, сырья и продовольствия животного 

происхождения, запрещенных к ввозу, на территорию Российской 

Федерации. Незаконно ввезенная продукция (сыр, моллюски, колбасные 

изделия), производства стран ЕС и Украины, общим весом более 740 кг была 

уничтожена в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

2.2. Итоги работы в части мониторинга качества и безопасности 

пищевой продукции и кормов. 

Все приказы и поручения Россельхознадзора по мониторингу качества 

и безопасности пищевой продукции и кормов и государственному заданию 

на 2018 год выполнены на 100%. При проведении мониторинга за качеством 

и безопасностью пищевых продуктов и кормов проведен отбор 3955 проб 

подконтрольных товаров (в 2017 году – 2916, больше на  36 %), из которых 

367 проб, что составило 9,3 % (в 2017 году – 253, больше на 45 %) по 

результатам лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ 

«Краснодарская МВЛ» и других государственных аккредитованных 

лабораториях РФ, признаны несоответствующими по показателям 

безопасности, в том числе производителями которых явились предприятия 

Краснодарского края.  

Кроме того, на предмет фальсификации отобрано 860 (в 2017 году - 

548, больше на 57 %) проб молочной и мясной продукции (молочной – 579, 

мясной – 281), из которых 251 (в 2017 году - 171, больше на 47%) пробы 

garantf1://70611352.0/
garantf1://70611352.0/
garantf1://70611352.0/
garantf1://70611352.0/
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признаны несоответствующими нормативной документации (молочной – 

191, мясной – 60), что составило 29%. 

В рамках проведения мониторинга в отношении импортных товаров 

отобрано - 117 проб, в 2017 году - 449, меньше на - 74 %.Благодаря 

результатам лабораторных исследований осуществляется сбор достоверной и 

объективной информации о качестве и безопасности пищевой продукции, 

изготавливаемой на российских предприятиях, в том числе Краснодарского 

края и Республики Адыгея, предприятиях Евразийского экономического 

союза, ввозимой и выпускаемой в свободное обращение на территории 

Российской Федерации и экспортируемой в третьи страны. Для принятия 

оперативных мер по предотвращению поступления на потребительский 

рынок и оборота на нем некачественной и опасной пищевой продукции 

проводились контрольно-надзорные мероприятия, устанавливался режим 

усиленного лабораторного контроля, информировались все 

заинтересованные контролирующие организации. 

По работе в части привлечения к административной ответственности за 

выпуск фальсифицированной продукции, выявленной ранее, а также отзыву 

деклараций о соответствии, Управлением за 2018 год возбуждено 67 дел об 

административных правонарушениях. Вынесено 67 постановлений по ст. 

14.43 КоАП РФ за нарушение требований технических регламентов: 

- в производстве продукции с остатками лекарственных препаратов; 

- в использовании при производстве продуктов животного 

происхождения компонентов, не указанных в маркировке и не заявленных в 

нормативных документах, в соответствии с которыми продукция выработана: 

растительных жиров в составе молочных продуктов. Наложены 

административные штрафы на общую сумму более 5,5 млн. рублей. На 

основании предписаний Управления об отзыве деклараций о соответствии, 

Росаккредитацией отозвано 50 деклараций. С целью снижения 

административной нагрузки, Управлением неукоснительно соблюдаются 

требования ст. 4.1.1 КоАП РФ по замене штрафа предупреждением. В 2018 

году данная мера была применена в 55 случаях к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, нарушения которых были выявлены впервые 

и не влекли возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде. 

 

2.3. Контроль за осуществлением хозяйствующими субъектами 

внешнеэкономической деятельности. 

Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной 

границе Российской Федерации и транспорте осуществлялся контроль за 

хозяйствующими субъектами, являющимися участниками 

внешнеэкономической деятельности, а также хозяйствующими субъектами, 

которые планируют осуществление импортно-экспортных операций.  

Подводя итоги работы в данном направлении деятельности за 2018 год 

можно сказать, что проведена значительная работа по продвижению 
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продукции российских производителей на экспорт в третьи страны и страны 

Евразийского экономического союза.  

В 2018 году Управлением, при участии специалистов ветеринарных 

служб субъектов РФ, проведено 163 обследования 101 хозяйствующего 

субъекта, планирующих осуществление экспорта товаров, на соответствие 

требованиям законодательства РФ в области ветеринарии, нормам и 

требованиям ЕАЭС, а также требований, необходимых для осуществления 

хозяйствующими субъектами экспортных операций в третьи страны. 

При проведении обследований государственными инспекторами, 

уполномоченными осуществлять государственный ветеринарный надзор 

Управления, осуществлялся не только контроль выполнения необходимых 

требований законодательства, а также разъяснение представителям 

предприятий требований и норм международного законодательства, 

консультативная помощь в области сертификации продукции для экспорта по 

внедрению в производственный процесс   эквивалентных мер госконтроля. 

По результатам обследований большинство предприятий соответствует 

требованиям законодательства на осуществление заявленного вида 

деятельности. Так, в соответствующих Реестрах ГИС «Цербер» аттестовано и 

внесено 69 хозяйствующих субъектов. 

 

2.4. Итоги работы с пресс-службой Управления и СМИ. 

В 2018 году подготовлено 133 информации для размещения на сайте 

Управления, 209 информаций для размещения в электронных СМИ, дано 15 

интервью для размещения в СМИ (газеты, телевидение), проведено 93 

семинара с хозяйствующими субъектами по вопросам внедрения 

электронной ветеринарной сертификации. 

По итогам работы по рассмотрению обращений граждан за 2018 год по 

направлению деятельности государственного ветеринарного надзора 

рассмотрено 15004 обращений граждан, из которых 14828 заявлений 

поступило в адрес Управления в целях регистрации в ГИС «Меркурий». 

Управлением постоянно проводится работа в части разъяснения о системе 

электронной ветеринарной сертификации, ее внедрения на территории 

Краснодарского края и Республики Адыгея и контролю за ее работой. 
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3. Результаты и основные направления деятельности в сфере 

государственного надзора за соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, побочных продуктов переработки зерна 

 

3.1. Виды и объёмы контрольно-надзорных мероприятий. 

Виды контрольно-надзорных мероприятий 2017 год 2018 год 

Плановые проверки 161 159 

Внеплановые проверки 79 30 

в т.ч. по исполнению предписаний 43 30 

по обращениям и жалобам 6 0 

по поручениям Правительства РФ 30 0 

Проверки при хранении в составе госрезерва 17 19 

Контрольно-надзорные мероприятия при 

экспорте-импорте зерна и продуктов его 

переработки 

7044 7746 

Итого 7301 7954 

 

 
 

Из запланированных к проведению в 2018 году 175 проверок 

фактически проведено 159 проверок. Результативность плановых проверок 

составила 48,4% (в 2017 году - 55,9%). 

Помимо этого, принято участие в качестве специалистов в 59-ти 

проверках, организованных органами прокуратуры. 

В рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий 

проинспектировано 27,9 млн. тонн зерна и продуктов его переработки (в 2017 

году - 25,2 млн. тонн). Выявление зерновой продукции, не соответствующей 

требованиям нормативных документов, составило 26,6% (в 2016 г - 26,6%). 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий установлено 235 

нарушений требований законодательства в сфере государственного надзора 
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за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 

переработки зерна. 

Более 70% правонарушений связаны с нарушениями хозяйствующими 

субъектами правил хранения и закупки зерна и продуктов его переработки 

(статья 7.18 КоАП РФ). 

 

 
 
Наиболее серьёзным стал случай, имевший место в ФГБУ «Дом отдыха 

«Туапсе» Управления делами Президента Российской Федерации, где для 

питания отдыхающих была закуплена крупа ячменная перловая, зараженная 

вредителями хлебных запасов и крупа рисовая, нестандартная по 

показателям «доброкачественное ядро» и «мучка». Это означает, что для 

государственных нужд была закуплена не только низкокачественная крупа, 

но и крупа, имеющая опасные свойства, представляющая угрозу для здоровья 

человека. В таких случаях законом определено, что некачественные и 

опасные пищевые продукты должны быть изъяты из оборота, что и было 

сделано в данном конкретном учреждении. 

Около 27% правонарушений - это нарушение изготовителем, 

исполнителем, продавцом требований технических регламентов (статья 14.43 

КоАП РФ). 

Особую озабоченность вызывают случаи выявления в хозяйствах 

Краснодарского края зерна пшеницы, заражённого вредителями хлебных 

запасов. Так, в Ейском районе Краснодарского края на момент проверок, 

организованных районной прокуратурой с привлечением специалистов 

Управления, в хозяйствах хранились партии зерна пшеницы (общей массой 

27,0 тыс. тонн), заражённой вредителями хлебных запасов (I - III степень). 

Аналогичные случаи были выявлены в хозяйствах Брюховецкого, 

Калининского и Успенского районов. Согласно требованиям ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна», такое зерно считается опасным и не подлежит 
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выпуску в обращение до проведения работ по обеззараживанию. Ещё 3% 

правонарушений приходится на нарушения, связанные с реализацией зерна 

без указания в сопроводительной документации сведений о декларации о 

соответствии, ответственность за которые предусмотрена статьёй14.45 КоАП 

РФ.  

 

3.2. Объём и структура правонарушений. 
 

Показатели 2017 г. 2018 г. 

Установлено правонарушений, всего 264 235 

из них по статьям КоАП РФ   

ст. 7.18 180 167 

ст. 14.43 74 64 

ст. 14.44 6 - 

ст. 14.45 0 4 

ст. 19.4; 19.7 4 - 

Снижение доли нарушений по статье 14.43 КоАП РФ связано с 

увеличением практики правоприменения статьи 7.18 КоАП РФ. Однако, 

отмечается формирование положительной практики правоприменения статьи 

14.45 КоАП РФ, что связано с усилением контроля за реализацией зерновой 

продукции. 

 

3.3. Деятельность по выявлению и пресечению административных 

правонарушений. 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 

Составлено протоколов об АПН 264 235 

Вынесено постановлений о привлечении виновных к 

административной ответственности 
259 233 

Внесено представлений об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению 

правонарушений 

39 13 

Направлено материалов дел по подведомственности 7 2 

Выдано предписаний  91 61 

Наложено штрафов, млн. рублей 3,979 1,838 

Взыскано штрафов, млн. рублей 3,747 1,244 

Процент взыскания штрафов, % 94 68 
 

Осуществлялся надзор и контроль за исполнением норм технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», которым 

установлены единые требования, как к зерну, так и к процессам его 

производства, хранения, перевозки и реализации. В рамках данного контроля 

проведено 64 мероприятия, при этом проинспектировано 313,7 тыс. тонн 

зерна. Выявлено 31,7тыс. тонн зерна, не соответствовавшего требованиям 
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технического регламента. Наиболее типичными и массовыми нарушениями 

стала реализация зерна без подтверждения его соответствия техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» (общим объёмом 

более 5 тыс. тонн). Помимо этого, 5,1тыс. тонн зерна было выпущено в 

обращение с нарушением правил прослеживаемости (отсутствие в 

товаросопроводительных документах такой обязательной информации, как 

вид зерна, год урожая, место происхождения, назначение зерна). 

Юридические и должностные лица привлечены к административной 

ответственности. Внесены представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению данных правонарушений. 

 

Проведено 107 плановых и 14 внеплановых проверок при закупке круп 

для государственных нужд. Выявлено 5,85 тонн круп, не соответствующих 

требованиям нормативных документов. Закупка по государственным 

контрактам круп, не соответствующих нормативным документам по 

качеству, стала типовым нарушением в государственных бюджетных 

учреждениях в 2018 году. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184 - ФЗ «О 

техническом регулировании» органы государственного контроля (надзора) 

вправе выдавать предписания о приостановлении или прекращении действия 

декларации о соответствии лицу, принявшему декларацию и информировать 

об этом федеральный орган исполнительной власти, организующий 

формирование и ведение единого реестра деклараций о соответствии. В 2018 

году отделом выдано 52 предписания о приостановлении или прекращении 

действия деклараций о соответствия на зерновые продукты при их 

перемещениях на внутреннем рынке. О выдаче предписаний был 

проинформирован территориальный орган Росаккредитации. Из Единого 

реестра деклараций о соответствии исключено 49 деклараций. 

 

3.4. Контроль экспортно-импортных операций с зерном и 

продуктами его переработки. 

В 2018 году подтверждено соответствие качества и безопасности 

продукции с выдачей сертификатов качества: 

- при экспортных операциях - 27 млн. 102 тыс. тонн; 

- при импортных операциях - 112,9 тыс. тонн. 
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Выявлено некачественных хлебопродуктов, предназначенных для 

отгрузки на экспорт 7 млн. 290 тыс. тонн, что составляет 26,9% от общего 

объема проконтролированной экспортной продукции, в том числе 

зараженных вредителями хлебных запасов зернопродуктов - 7 млн. 040 тыс. 

тонн. Указанные партии зерна и продуктов его переработки были отгружены 

на экспорт только после проведения фумигации в трюмах теплоходов. При 

импорте выявлено некачественной и опасной зерновой продукции - 998,3 

тонн, что составляет 0,9% от общего объема проинспектированных 

импортных хлебопродуктов. 

 

 
 

Проведено 10 экспертиз некачественной и опасной импортной 

продукции. Не допущено к ввозу на территорию Российской Федерации 

327,9 тонн опасной продукции. 

 

3.5. Профилактическая работа. 

В рамках проводимой профилактической работы на официальном сайте 

Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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 

государственного надзора за соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, побочных продуктов переработки зерна; 

- меры административной ответственности за нарушение обязательных 

требований в сфере государственного надзора за соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, побочных продуктов переработки зерна; 

-  перечень добросовестных подконтрольных субъектов («белый 

список») и перечень типовых нарушений, выявляемых при проверках; 

- обобщение итогов правоприменительной практики в сфере 

государственного надзора за соблюдением требований к качеству и 
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безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, побочных продуктов переработки зерна. 

В 2018 году проведено 11 совещаний с участием хозяйствующих 

субъектов, опубликовано на официальном сайте Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 37 информаций, в 

которых все заинтересованные лица оповещались об основных требованиях 

нормативно-правовых документов в сфере государственного надзора за 

соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 

переработки зерна, а также об основных нарушениях, выявляемых при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий. Указываемая информация 

также опубликована в 62-х электронных СМИ. 

В газете «Советская Адыгея» опубликована статья о проблемах, 

возникающих у аграриев Республики Адыгея при исполнении требований 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», и о 

возможных способах их решения. 

Проведены 4 «круглых стола» с хозяйствующими субъектами 

Краснодарского края и Республики Адыгея, на которых были даны 

подробные ответы на злободневные вопросы в указанной сфере. Ответы на 

вопросы также были опубликованы в соответствующем разделе на сайте 

Управления 

Согласно ст. 4.1. КоАП РФ в результате рассмотрения ходатайств и 

прилагаемых к ним документов при вынесении постановлений по делам об 

административных правонарушениях в 6-ти случаях юридическим лицам 

был снижен размер административного штрафа ниже минимального размера 

(по ч.1ст.14.43КоАП РФ). 

Согласно ст. 4.1.1 КоАП РФ в 18-ти случаях была произведена замена 

административного штрафа в виде административного штрафа 

предупреждением (по ч.1 ст.14.43КоАП РФ). 

В соответствии со ст. 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ объявлено 49 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

юридическим лицам. 

Профилактическая работа по соблюдению требований в сфере качества 

и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, побочных продуктов переработки зерна регулярно 

проводилась в ходе плановых (внеплановых) контрольно-надзорных 

мероприятий, где заинтересованным лицам разъяснялись их права и 

обязанности, а также основные требования нормативно-правовых 

документов. Эффективность такой работы наглядно видна по готовности 

подконтрольных субъектов исправлять допущенные нарушения, а именно, в 

100%-ном исполнении предписаний об устранении выявленных нарушений 

законодательства в сфере качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства Управления. 
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4. Результаты и основные направления деятельности в сфере 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и 

государственного надзора в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 

 

4.1. Осуществление государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора). 

За 2018 год при ввозе на территорию Краснодарского края и 

Республики Адыгея из других регионов Российской Федерации и при вывозе 

с территории, подведомственной Управлению, в другие регионы Российской 

Федерации государственными инспекторами, уполномоченными на 

осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) проведен карантинный фитосанитарный контроль подкарантинной 

продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов) (Рис.1), в 

том числе: 36892,2 тыс. тонн, 8851,7 тыс. штук, 1140,2 тыс. м. куб. При этом 

было выявлено 4 вида карантинных объектов в 5747 случаях. 

 

 
Рис. 1 – Досмотр поступившей на территорию Краснодарского края 

подкарантинной продукции 

 

За 2018 год государственными инспекторами, уполномоченными на 

осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) Управления было проведено 2338 контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении граждан и хозяйствующих субъектов, проведен 

1231 плановый (рейдовый) осмотр (обследование), а также 115 

административных расследований (Рис. 2). При этом было выявлено 3210 

нарушений, составлено 2908 протоколов об административных 

правонарушениях. Сумма административных штрафов составила 1838,3 тыс. 

рублей. Взыскано штрафов на сумму 1667,4 тыс. рублей. 
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Рис. 2 – Проведение контрольно-надзорного мероприятия 

 

За 2018 год государственными инспекторами, уполномоченными на 

осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) Управления проведены контрольные карантинные фитосанитарные 

обследования посевов и посадок сельскохозяйственных культур, иных 

земель, а также складских помещений и сооружений защищенного грунта на 

общей площади 459,6 тыс. га. При выявлении новых очагов карантинных 

объектов, приказами Управления на данных территориях устанавливались 

карантинные фитосанитарные зоны и вводились карантинные 

фитосанитарные режимы.  

В результате проведенных мероприятий новые очаги установлены на 

площади 144,2221 га по следующим видам карантинных объектов: клоп 

платановая кружевница (3 КФЗ), клоп дубовая кружевница (3 КФЗ), 

коричнево-мраморный клоп (1 КФЗ) и южноамериканская томатная моль (1 

КФЗ), амброзия полыннолистная (2 КФЗ). 

За 2018 год карантинные фитосанитарные зоны упразднялись в 62 

КФЗ, на общей площади 10220,9266 га, по следующим карантинным 

объектам: 

- Западный цветочный трипс (5 КФЗ) на общей площади – 1,077 га; 

- Американская белая бабочка (25 КФЗ) на общей площади – 2814,34га; 

- Восточная плодожорка (2 КФЗ) на общей площади – 104,2 га; 

- Шарка (оспа) слив (1 КФЗ) на площади – 0,5 га; 

- Картофельная моль (3 КФЗ) на общей площади – 386,64 га; 

- Паслен колючий (1 КФЗ) на площади – 119 га; 

- Повилика полевая (22 КФЗ) на площади – 5265,281 га; 

- Горчак ползучий (1 КФЗ) на площади – 1105 га; 

- Фомопсис подсолнечника (1 КФЗ) на площади – 423 га; 

- Ценхрус длинноколючковый (1 КФЗ) на площади – 1,8886 га. 
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За 2018 год государственными инспекторами, уполномоченными на 

осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) проведено более 1500 рейдовых мероприятий, направленных на 

выявление сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, 

страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, 

Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и 

Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2019 г. запрещены к ввозу 

в Российскую Федерацию (Рис.3), по результатам которых выявлено и 

уничтожено 2,6 тонны продукции в 13 случаях. Выявлялась и уничтожалась 

такая продукция как: груши, томаты, баклажаны и яблоки. Вся выявленная 

продукция была происхождением из 3 стран (Польша, Турция и Испания). 

 

 
Рис. 3- Уничтожение запрещенной к ввозу в РФ продукции путем сжигания 

 

В рамках надзора за проведением мероприятий по борьбе с амброзией 

полыннолистной государственными инспекторами, уполномоченными на 

осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) проведено 1894 контрольно-надзорных мероприятия, 926 плановых 

(рейдовых) осмотров (обследований), по результатам проведенных 

мероприятий составлено 2230 протоколов об административном 

правонарушении. Сумма наложенных штрафов составила 1022,3 тыс. рублей. 

В целях пропаганды о важности проведения ликвидационных мероприятий 

по борьбе с амброзией полыннолистной специалистами Управления 
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населению было роздано более 2000 плакатов о вреде амброзии, размещено 

102 информационных материала об амброзии полыннолистной и о 

необходимости ее уничтожения еще до момента начала цветения в СМИ, а 

также выпущено в эфир 13 репортажей на телевидении, с участием 

должностных лиц Управления. 

 

 
Рис. 4 – Проведение контрольно-надзорных мероприятий по надзору за 

уничтожением амброзии полыннолистной и другой сорной растительности 
 

4.2. Осуществление государственного надзора в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений. 

В 2018 году проведено 730 контрольно – надзорных мероприятий 

(Рис.5) в отношении юридических, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области семеноводства 

в отношении семян сельскохозяйственных растений, из них 67 плановых 

проверок и 663 внеплановых проверки. 

По итогам проведенных мероприятий выявлено 684 нарушения 

требований законодательства РФ в области семеноводства. 

Составлено 698 протоколов об административных правонарушениях, 

вынесено 689 постановлений о привлечении к административной 

ответственности. 

Наложено административных штрафов на общую сумму 225600 

рублей, из которых взыскано 210900 рублей. 

 

 
Рис. 5 - Контрольно-надзорная деятельность в области семенного контроля  

2017-2018 гг. 
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 В структурные подразделения Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Краснодарском краю для принудительного взыскания 

штрафов направлено 3 постановления по делам об административных 

правонарушениях. 

 Выдано 231 предписание об устранении правонарушений и внесено 6 

представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

 В 2018 году в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений типовыми нарушениями обязательных 

требований являются: 

- реализация пакетированных семян и реализация саженцев плодово-

ягодных культур, винограда без документов, подтверждающих сортовые и 

посевные (посадочные) качества (Рис.6); 

- высев хозяйствами различных форм собственности семенного и 

посадочного материала при отсутствии документов, удостоверяющих их 

сортовые и посевные (посадочные) качества; 

- нарушение правил ведения документации на семена 

сельскохозяйственных культур; 

- нарушение правил хранения семян (Рис.7). 

 

 
Рис. 6 – Реализация саженцев плодово-ягодных культур, без документов, 

подтверждающих сортовые и посадочные качества 

 
Рис. 7 - Нарушение правил хранения семян сельскохозяйственных растений 
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Государственными инспекторами в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений Управления были 

отобраны и направлены в ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная 

лаборатория» 1522 контрольные пробы от 1375 партий общей массой 

30648,03 тонны, для проведения лабораторных испытаний, из которых 124 

партии общей массой 2196,24 тонны оказались не соответствующими 

требованиям стандартов. 

Всего за текущий период проконтролировано 600000 шт. саженцев и 

посадочного материала.  

В рамках мониторинга ввозимого семенного и посадочного материала 

были отобраны и направлены в ФГБУ «Краснодарская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 2735 образцов для исследований на определение 

ГМО, по результатам исследований ГМО не обнаружены. 
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5. Результаты и основные направления деятельности в сфере 

карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе 

РФ. 

Основной задачей отдела является осуществление государственного 

надзора за соблюдением требований законодательных и нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере карантинного 

фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской 

Федерации органами местного самоуправления их должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими 

лицами на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. 

 

 
Специалистами Управления в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации за 2018 год осуществлен карантинный 

фитосанитарный контроль (надзор) в отношении 2281,830 тыс. тонн, 

6053,749 тыс. штук и 0,077 тыс. куб. м. импортной подкарантинной 

продукции, в том числе 0,155 тыс. тонн судовых запасов экипажа, 1002,961 

тыс. единиц транспортных средств и 45,547 тыс. единиц контейнеров, 2,958 

тыс. мест багажа и ручной клади. Также проведен контроль транзитных 

грузов в количестве 49,648 тыс. тонн. 

За 2018 год поступление импортной продукции растительного 

происхождения увеличилось на 74,425 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом. 

Основную долю ввозимой импортной продукции составляют: цитрусовые – 

40%, свежие овощи – 27% и свежие фрукты – 12% от общего количества 

импортных грузов. За 2018 год увеличилось поступление цитрусовых на 3% в 

сравнении с аналогичным периодом 2017 года.  



27 

 

В пунктах пропуска через Государственную границу РФ досмотрено и 

отправлено на экспорт 40438,078 тыс. тонн груза, из которых 38686,924 тыс. 

тонн приходится на зерно и продукты его переработки, 1117,834 тыс. штук 

подкарантинной продукции и 726,537 тыс. м3 лесоматериалов. 

При анализе отправляемой на экспорт подкарантинной продукции 

отмечается тенденция к увеличению экспорта зерна и продуктов его 

переработки, так за 2018 год экспортировано на 34% больше, чем в 2017 

году. Продукция отгружена в 56 стран Мира. Наиболее крупными 

импортерами отечественного зерна пшеницы и продуктов его переработки 

являются: Египет, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Бангладеш, 

Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Судан, Вьетнам, Турецкая 

Республика, Нигерия. 

 

9  
 

В ходе осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

импортной подкарантинной продукции специалистами Управления выявлено 

18 видов карантинных объектов в жизнеспособном состоянии в 1604 случаях 

обнаружения. В основном карантинные для Российской Федерации объекты 

были обнаружены в грузах растительного происхождения, поступающих из 

Турции, Египта, Израиля и других стран Мира. 

В 2018 году ко всей задержанной зараженной подкарантинной 

продукции общим объемом 33,407 тыс. тонн и 1,27 тыс. штук для 

предотвращения проникновения и распространения, как на территории 

Краснодарского края, так и России в целом, вредных организмов, способных 

нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству, были приняты следующие 
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меры: возвращено экспортерам 28263,34 тонн и 1270 штук в 1312 случаях, 

обеззаражено 5103,27 тонн в 197 случаях, уничтожено 37,48 тонн в 21 

случаях, опломбировано 2,77тонн судовых запасов экипажей в 74 случаях.  

 

7

Средиземноморская плодовая муха 
(Ceratitis capitata)

Многоядная муха-горбатка
(Meqaselia scalaris (Loew))

Азиатская плодовая мушка 
(Drosophila suzukii Matsumura)

Дубовая кружевница 
(Corythucha arcuata) 7

 

В пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации и в местах завершения таможенных процедур должностными 

лицами Управления по выявленным нарушениям обязательных требований 

законодательства в сфере карантина возбуждено 518 дел об 

административных правонарушениях, в отношении юридических лиц, 

должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, приняты меры по 

привлечению таковых к предусмотренной законом ответственности.   

По ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного 

груза)» составлено 479 протоколов об административных правонарушениях. 

Всего по вышеуказанной статье КоАП РФ вынесено 479 постановлений о 

наложении штрафа на общую сумму 1482,6 тыс. рублей. 

По ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными с 

карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, 

возбудителями болезней растений, растениями – сорняками)» составлено 2 

протокола об административном правонарушении. Всего по вышеуказанной 
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статье КоАП РФ вынесено 2 постановления о наложении штрафа на общую 

сумму 7 тыс. рублей. 

По ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного 

груза)» составлено 30 протоколов об административных правонарушениях. 

Всего по вышеуказанной статье КоАП РФ вынесено 28 постановлений о 

наложении штрафа на общую сумму 72,5 тыс. рублей. 

По ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль)» составлено 2 протокола об 

административных правонарушениях. Всего по вышеуказанной статье КоАП 

РФ вынесено 2 постановления о наложении штрафа на общую сумму 11 тыс. 

рублей. 

По ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в 

срок» составлено 5 протоколов об административных правонарушениях. 

Всего по вышеуказанной статье КоАП РФ вынесено 5 постановлений о 

наложении штрафа на общую сумму 21 тыс. рублей. 
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6. Результаты и основные направления деятельности по 

осуществлению государственного земельного надзора. 

Согласно п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 

02.01.2015 № 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном 

надзоре» Управление осуществляет государственный земельный надзор 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, а так же выполнением обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной 

эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное 

состояние земель, выполнению требований, связанных с обязательным 

использованием земельных участков для сельскохозяйственного 

производства, требований в области мелиорации и рекультивации 

нарушенных земель.  

Полномочия, указанные в данном пункте Положения, осуществляются 

в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения». 

Во исполнение п.п. 7 п. 3 Протокола заседания коллегии Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 01.11.2018 № 2 

(далее - Протокол) контрольно-надзорная деятельность в 2018 году в области 

государственного земельного надзора, осуществлялась с учетом применения 

риск-ориентированного подхода, предусмотренного Положением о 

государственном земельном надзоре, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 №1. 

 

Информация о плановых проверках в сравнении с 2017г. 

 

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности план проверок 

на 2018 год сформирован в соответствии с риск-ориентированным подходом. 

В целях применения риск-ориентированного подхода при 

осуществлении государственного земельного надзора земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», подлежат отнесению к одной из категорий риска: 

 

1. К категории среднего риска относятся: 

Контрольно-надзорные мероприятия 2017 2018 

Запланировано проверок 321 26 

Проведено проверок 246 25 
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а) земельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более 

процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по 

муниципальному району (городскому округу); 

б) мелиорируемые и мелиорированные земельные участки; 

в) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 

расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с 

проектной мощностью 40 тыс. птицемест и более); 

г) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 

расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной 

мощностью 2000 мест и более), свиноматок (с проектной мощностью 750 

мест и более). 

2. К категории умеренного риска относятся: 

а) земельные участки, смежные с земельными участками из земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения; 

б) земельные участки, в границах которых расположены 

магистральные трубопроводы; 

в) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 

расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с 

проектной мощностью менее 40 тыс. птицемест); 

г) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 

расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной 

мощностью менее 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью менее 

750 мест). 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не 

отнесенные в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящих критериев к 

категориям среднего или умеренного риска. 

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. 
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За 2018 год проведено 726 внеплановых проверок, они составляют 

наибольшее количество мероприятий и их результативность составила 

59,4%, что выше показателя 2017 года (52,8%). 

 

Наибольшее количество мероприятий связано с проведением 

внеплановых проверок 
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Проведено контрольно-надзорных мероприятий по видам, %

Информация о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях  

в сравнении с 2017 г. 

 

Вид контрольно-надзорного мероприятия 2017 2018 

1. плановые проверки 237 25 

2. внеплановые проверки 724 726 

из них по обращениям (жалобам) 96 135 

из них по исполнению предписаний 362 344 

из них по поручениям, требованиям прокуратуры 0 1 

из них по результатам административных обследований 1 0 

из них по результатам плановых (рейдовых) 

 осмотров (обследований) 

265 246 

3. административные обследования 0 3 

4. плановые (рейдовые) осмотры (обследования) 444 548 

5. иные мероприятия (в т.ч. административные 

расследования, непосредственное обнаружение 

правонарушение и др.) 

81 44 

из них проведено мероприятий в соответствии со ст. 

28.1 КоАП РФ 

10 9 

из них проведено административных расследований (в 

соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ) 

1 0 

из них принято участие в качестве специалиста при 

проверках, организованных органами прокуратуры и 

иными контролирующими органами 

70 35 

Итого 1486 1346 
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Информация о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях  

в 2018 году по субъектам 

 

Тип проверки Субъекты проверки Количество 

проверок, шт. 

Плановые 

проверки 
Юридическое лицо 

25 

Итого 25 

 

 

Внеплановые 

проверки 

Юридическое лицо 168 

Индивидуальный предприниматель 57 

Физическое лицо 480 

Орган государственной власти 

субъектов РФ  0 

Орган местного самоуправления  21 

Итого 726 

В рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

проконтролировано 259 564 га земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Краснодарского края и Республике Адыгея. При проведении 

контрольно-надзорных мероприятий выявлено 485 нарушений требований 

земельного законодательства на площади 14 195,73 га. 

В адрес Управления поступило 842 обращения от юридических лиц, 

граждан и органов государственной власти по вопросам нарушения 

требований земельного законодательства, из них рассмотрено 808 

обращений, остальные обращения рассмотрены в 2019 году. В 456 случаях 

сведения о нарушениях требований земельного законодательства в части 

полномочий Управления подтвердились, по данным фактам приняты 

соответствующие меры реагирования, направленные на устранение 

правонарушений, в 211 случаях сведения о нарушениях требований 

земельного законодательства не подтвердились, для рассмотрения по 

подведомственности в иные органы государственного контроля передано 167 

обращений. 

Наибольшее количество правонарушений, как и в 2017 году, связано с 

несоблюдением гражданами, хозяйствующими субъектами 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 - 47 % от общего 

количества выявленных нарушений), а также нарушений, связанных с 

нарушением правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, а равно повреждение 

мелиоративных систем (ч. 2 ст. 10.10 КоАП РФ - 8 % от общего количества 

выявленных нарушений). Около 31% выявленных нарушений относятся к 

категориям административных правонарушений, посягающих на институты 

государственной власти, общественный порядок и общественную 
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безопасность, а также против порядка управления (ст.ст.19.4, 19.4.1, ч.25, 26 

ст. 19.5, ч.1 ст.20.25 КоАП РФ). 
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Выявлено нарушений по статьям КоАП РФ на площади, % 
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Выявленно нарушений по виду субъекта нарушения, %

юридические лица 

индивидуальные 

предприниматели

физические лица

органы государственной власти 

субъектов РФ

органы местного самоуправления

должностные лица (в случае, 

если наказывалось только 

должностное лицо)



36 

 

 

Информация о выявленных административных правонарушениях  

по статьям КоАП РФ 

 
Показатели 2017 г. 2018 г. 

Установлено правонарушений всего, шт. 606 485 

С
та

ть
и

 К
о
А

П
 Р

Ф
 ч.1 ст. 8.6 77 36 

ч.2 ст. 8.6 67 21 

ч.2 ст. 8.7 207 225 

ч.2 ст. 8.8 30 15 

ст.10.10 82 37 

ст.19.4, ст.19.4.1, ч.25 ст.19.5, ч.26 ст.19.5, ст.19.6, 

ст.19.7, ч.1 ст.20.25 

143 151 

Основные результаты работы  

в области государственного земельного надзора 

 
Показатели 2017 г. 2018 г. 

Проконтролированная площадь, га 415 942 259 564 

Установлено правонарушений на площади, га 13 942 14 195 

Составлено протоколов об административных 

правонарушениях по отраслевым статьям, ед. 

737 614 

Вынесено постановлений о привлечении к 

административной ответственности по отраслевым 

статьям, ед. 

572 392 

Внесено представлений об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению 

административных, ед. 

42 42 

Направлено материалов дел по подведомственности в 

органы прокуратуры, следственные органы, суды, 

Росреестр, Росприроднадзор и т.д., ед. 

143 169 

Выдано предписаний, ед. 474 407 

Исполнено предписаний, ед. 257 236 

Наложено штрафов за отчетный период, тыс. руб. 18 653 14 641 

Взыскано штрафов за отчетный период из числа 

наложенных за текущий период, тыс. руб. 

10 152 6 310 

Взыскано штрафов за отчетный период с учетом 

прошлых периодов на сумму, тыс. руб. 

15 421 9 463 

Направлено постановлений о назначении 

административного наказания (из числа вынесенных за 

отчетный период) в ФССП для принудительного 

взыскания штрафов, ед. 

28 30 

Выявлено несанкционированных карьеров, га 297 157 

Рекультивировано несанкционированных карьеров, га 0 0,002 

Выявлено несанкционированных свалок, га 65 29 

Ликвидировано несанкционированных свалок, га 19 6 
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Самой распространенной мерой правового регулирования по-прежнему 

остаются административные штрафы. По неоплаченным штрафам 

постановления по делам об административных правонарушениях 

направлялись в структурные подразделения Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

для принудительного взыскания.  

Мерами, позволяющими снизить административную нагрузку на 

бизнес,  являются замена административного штрафа предупреждением в 

соответствии со ст.3.4, 4.1.1 КоАП РФ, указанная мера за отчетный период 

применялась в 27 случаях.  

В результате исполнения выданных предписаний об устранении 

нарушений в 2018 году устранено нарушений на общей площади 2 827,97 га, 

вовлечено в сельскохозяйственный оборот 1351,3 га. земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В 2018 году выявлено 27 незаконных карьеров по добыче полезных 

ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения на площади 

157,582 га (в 2017 г. - 42 карьера на площади 297,54 га). 

В рамках обследования земель сельскохозяйственного назначения, с 

целью выявления мест захламления и скопления отходов производства и 

потребления, должностными лицами Управления выявлено 42 свалки на 

площади 29,53 га (в 2017 году - 53 свалки на площади 65,12 тыс. га). Из числа 

выявленных в 2018 году, ликвидировано 14 свалок на площади 9,94 га. 

 
 

В 2018 году на территории Краснодарского края и Республики Адыгея 

выявлено 44 нарушения требований земельного законодательства, связанных 

с причинением вреда почвам, на общей площади 52,0 га. Направлено 14 

претензий о возмещении вреда в денежном эквиваленте на сумму 109 086,00 

тыс. руб. Наиболее распространенными видами правонарушений с 

18 653,80

14 641,24

10 152,00 9 463,16

2017 год 2018 год

Информация о наложенных и взысканных штрафах

Наложено штрафа, тыс.руб. Взыскано штрафа, тыс. руб.
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причинением вреда почвам являются – захламлением почв и снятие или 

перемещение плодородного слоя почвы (карьеры и др.).  

Деятельность, направленная на обеспечение возмещения вреда, 

причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды с 

последующим приведением земель в состояние, пригодное для 

сельхозпроизводства, осуществлялась в целях исполнения норм 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Земельного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с 

Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды, утвержденной приказом Минприроды России от 

08.07.2018 № 238.  

 

 
  

В 2018 году в досудебном порядке возмещено вреда в денежном 

эквиваленте на сумму 21,0 тыс. руб. 

Судами удовлетворены исковые заявления о возмещении ущерба, 

причиненного землям сельскохозяйственного назначения в денежном 

эквиваленте на сумму 15 465 177,60  руб. 

37%

18%

16%

29%

Выявлено нарушений с причинением вреда почвам по видам 

нарушений (%)

снятие и (или) перемещение 

плодородного слоя почвы

перекрытие поверхности почв

загрязнение почв

захламление почв

Показатели по возмещению вреда в 2018 году 

 

Выявлено нарушений с причинением вреда почвам, шт. 44 

Площадь, на которой выявлены нарушения, га 52,0 

Возмещено вреда в добровольном порядке в денежном 

эквиваленте на сумму, тыс. руб. 

21,00 
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Должностными лицами Управления, совместно с уполномоченными 

органами исполнительной власти Российской Федерации, осуществлялась 

деятельность по инициированию процедуры принудительного изъятия и 

прекращения прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения 

в случае их ненадлежащего использования. Управлением в уполномоченный 

орган государственной власти Российской Федерации передан один материал 

для инициирования процедуры изъятия земельного участка у 

недобросовестного собственника на площади 1,6 га. по которому судом 

принято решение об изъятии данного земельного участка площадью 1,6 га. 

Направлено 8 материалов для расторжения договоров аренды земельных 

участков общей  площадью 250,34. Принято решений о расторжении 

договоров аренды земельных участков общей площадью 28,48 га.  

 

По результатам рассмотрения материалов дел 

об административных правонарушениях, судами приняты 

следующие виды судебных актов: 

Вид административного наказания: Кол-во % 

об оставлении постановления в силе, ед. (для 

отраслевых статей) 

51 31,0 

о наложении административных штрафов, ед. 96 58,0 

о предупреждении, ед. 1 1,0 

об обязательных работах, ед. 1 1,0 

об устном замечании, ед. 15 9,0 

Для исследования на агрохимические и химико- токсикологические 

показатели на территории Краснодарского края и Республики Адыгея было 

отобрано 702 почвенных образца с общей площади 4653,97 га. 

 

Результаты оценки состояния почв в районах воздействия 

промышленных, хозяйственно-бытовых и транспортных источников 

загрязнения, а также оценки плодородия характеризуются следующими 

показателями: 

Показатель На химико-

токсикологические 

показатели (содержание 

нефтепродуктов, солей 

тяжелых металлов, 

пестицидов и др.) 

На агрохимические 

показатели (показатели, 

определяющие уровень 

плодородия почв) 

Проанализировано 

образцов 
310 392 

Выявлено образцов с 

загрязнением/ 

снижением плодородия 

166 167 

На площади, га 31,18 1949,0 

Выявляемость 53,5 % 47,7% 
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По результатам лабораторных исследований почвенных образцов на 

химико-токсикологические показатели выявлены факты: 

- превышения содержания солей тяжелых металлов, а также 

превышение содержания нитратов. 

Приведенные данные свидетельствует о высокой антропогенной 

нагрузке на почвенные ресурсы, в частности, и на окружающую природную 

среду в целом. 

Основная причина снижения плодородия заключается в отсутствии 

комплексного экологически и экономически обоснованного подхода к 

землепользованию (что выражается, в частности, в недостаточном внесении 

органических удобрений в почву при сельскохозяйственном производстве; в 

применении недопустимых систем севооборотов и др.). 

В целях повышения эффективности осуществления государственного 

земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения при 

осуществлении надзорных функций на постоянной основе продолжается 

активное взаимодействие с: 

- Росреестром; 

- Росприроднадзором; 

- Федеральной налоговой службой России; 

- Федеральной службой судебных приставов. 

Во исполнение п.п. 8 п. 3 Протокола в 2018 году в области 

государственного земельного надзора обеспечено проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований земельного законодательства. 

В соответствии со статьей 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» Управлением в 2017 году утверждена и в 2018 

году реализована Программа профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение нарушения обязательных требований (далее - 

Программа), в том числе в рамках осуществления государственного 

земельного надзора в части установленной компетенции Управления. 

В 2018 году в сфере государственного земельного надзора проведено и 

размещено: 

- семинаров, совещаний - 114; 

- публикаций в СМИ (газеты, журналы) - 8; 

- размещено материалов на официальном сайте Россельхознадзора - 4; 

- размещено материалов на официальном сайте Управления - 99; 

- размещено материалов в других интернет изданиях - 62; 

- выступлений на радио - 4; 

- выступлений на телевидении - 7. 

Согласно ст. 4.1 КоАП РФ в результате рассмотрения ходатайств и 

прилагаемых к ним документов при вынесении постановлений по делам об 
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АПН были снижены штрафы судами или вышестоящими должностными 

лицами, на сумму 1 735 000,00 руб. 

В соответствии со ст.ст.8.2,8.3 Федерального закона № 294-ФЗ 

объявлено 178 предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований. 

Управлением проводится работа по размещению на сайтах 

ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в сфере 

государственного земельного надзора, а также проводится работа с 

населением по вопросам соблюдения требований земельного 

законодательства. 

Во исполнение п.п.13, п.п.14 п. 3 Протокола в 2018 году в области 

государственного земельного надзора продолжена работа по отнесению 

земельных участков сельскохозяйственного назначения к определенной 

группе риска, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» и внесению в АИС 

«Цербер» и актуализации информации о земельных участках. 
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7. Результаты и основные направления деятельности финансового 

обеспечения деятельности Управления. 

Финансовое обеспечение деятельности Управления в 2018 году в 

объеме 283 394,34846 тыс. рублей осуществлялось в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2014 № 1084 «О порядке 

определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения» и 

приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору от 09.10.2015 № 686 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций территориальных управлений Россельхознадзора». 

В 2018 году при осуществлении закупок выбраны следующие 

конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

- открытые конкурсы- 1; 

- электронные аукционы - 52 (из них 12 не состоялись). 

По результатам проведения конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) заключено государственных 

контрактов - 50, в том числе: 

- по результатам проведения открытых конкурсов - 1; 

- по результатам проведения электронных аукционов - 49. 

Также заключено 166 государственных контрактов с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Наименование размещения заказа Кол-во 

в результате проведения открытых конкурсов 1 

в результате проведения электронных аукционов 49 

по закупкам, осуществленным у единственного поставщика 

(исполнителя) 
166 

Итого: 216 

Экономия средств федерального бюджета при проведении 

конкурентных процедур составила 5 835,66672 тыс. руб., что позволило 

направить средства на укрепление материально-технической базы 

Управления. Кассовое исполнение расходов федерального бюджета 

Управления за отчетный период составило 98,29 %. 

На 2018 год уточненной бюджетной росписью утверждено лимитов 

бюджетных обязательств на сумму 283 394,34846 тыс. рублей, в том числе на 

заработную плату 174 874,720 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств 

утверждены для выплаты денежного содержания государственным 

гражданским служащим в сумме 167 368,72 тыс. рублей, заработной платы 

младшему обслуживающему персоналу - 7 506,00 тыс. рублей. 

Неиспользованные остатки доведенных лимитов бюджетных 

обязательств были перечислены в доход федерального бюджета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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8. Результаты и основные направления деятельности правового 

обеспечения контрольно-надзорной деятельности Управления. 

Отдел правовой и аналитической работы Управления (группа по 

правовой работе и осуществлению судебной защиты) осуществляет функции 

правового обеспечения, судебной защиты служебной деятельности и 

интересов Управления, осуществляет аналитические, методические, 

контрольные, координационные и информационные функции при 

проведении уполномоченными должностными лицами Управления 

мероприятий по государственному надзору (контролю) и производстве по 

делам об административных правонарушениях на территории 

Краснодарского края и Республики Адыгея. 

В 2018 году отделом правовой и аналитической работы обеспечивалась 

организация и осуществление организационно-нормативного и правового 

обеспечения деятельности 11 межрайонных отделов, 6 профильных 

надзорных отделов Управления, в том числе, проверены и проанализированы 

все дела об административных правонарушениях (за исключением 

Павловского МО ВФН), по результатам структурным подразделениям 

Управления направлены соответствующие рекомендации. На постоянной 

основе руководством и специалистами отдела правовой и аналитической 

работы осуществляется консультирование по вопросам законности и 

обоснованности принимаемых решений и осуществляемых действий 

должностными лицами отделов Управления и межрайонных отделов 

Управления, оказывается правовая практическая и методическая помощь. 

Должностными лицами отдела правовой и аналитической работы 

представлялись интересы Управления в арбитражных судах, судах общей 

юрисдикции. Так, за период с 01 января по 31 декабря 2018 года судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами по существу рассмотрено при 

участии сотрудников отдела правовой и аналитической работы Управления 

(при оказании содействия для участия сотрудников МО ВФН в рассмотрении 

дел) 191 административных, гражданских и арбитражных дела, из них: 160 - 

по обжалованию постановлений Управления по делам об административных 

правонарушениях, о привлечении к административной ответственности по 

заявлениям Управления, о приостановке деятельности хозяйствующих 

субъектов; 7 - по гражданским делам, 23 - по арбитражным делам, 1 дело по 

кодексу административного судопроизводства. 

За отчетный период январь - декабрь 2018 года судами  (из них в 2 

случаях вышестоящим должностным лицом Управления) по существу 

рассмотрено 124 дела по обжалованию постановлений Управления 

(количество дел приведено исключительно по обжалованию постановлений 

Управления, без административных дел по привлечению к административной 

ответственности), из которых 100 решений принято в пользу Управления (в 

86 случаях постановления оставлены в силе и без изменений, в 6 случаях 

размеры штрафов снижены с оставлением постановлений в силе, в 2 случаях 

штраф заменен на предупреждение с оставлением постановлений в силе, в 2 

случаях применена малозначительность, в 4 случаях административное 
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правонарушение установлено, однако производство по делу прекращено в 

связи с истечением срока давности), что составляет 80,6 % от общего числа 

рассмотренных судами дел по обжалованию постановлений Управления, а 24 

решения принято не в пользу Управления (24 постановления признаны 

незаконными и отменены), что составляет 19,4 % от общего числа 

рассмотренных судами дел по обжалованию постановлений Управления. 

За период с 01 января по 31 декабря 2018 года Управлением в судебном 

порядке было предъявлено 7 исков о взыскании ущерба, причиненного 

землям сельскохозяйственного назначения на общую сумму 36 982 617,60 

руб., из которых в пользу Управления судами вынесены 4 решения (на 

общую сумму 15 465 177,60 руб.), 2 - решения об отказе в удовлетворении 

требований Управления о взыскании ущерба на сумму 18 051 840,00 руб. и 

сумму 1 282 560,00 руб. Дело о взыскании ущерба, причиненного землям 

сельскохозяйственного назначения, в размере 2 183 040,00 руб. на конец 

отчетного периода рассмотрено не было. 

Кроме того, в 2018 году Управлением в 7 случаях в судебном порядке 

предъявлены иски об обязании разработать проект рекультивации, из 

которых 4 решения вынесены в пользу Управления, в 3 случаях 

окончательных решений не принято. 

Обеспечение правовой защиты государственных интересов в 

арбитражных судах и судах общей юрисдикции осуществляется 

специалистами группы по правовой работе и осуществлению судебной 

защиты отдела правовой и аналитической работы Управления на должном 

уровне, в соответствии с законодательством РФ. В случае не согласия с 

вынесенными судебными актами, обжалование проходит все судебные 

инстанции. 

Вместе с тем, в 2018 году должностными лицами отдела правовой и 

аналитической работы осуществлено: 

- принято участие в 457 судебных заседаниях; 

- согласовано 303 проекта государственных контрактов, хозяйственных 

договоров и документации об электронных аукционах; 

 - подготовлено 1219 единиц исходящей корреспонденции (письма, 

отзывы на заявления, жалобы, ходатайства, возражения, претензии, ответы на 

запросы и т.д.) (по двум направлениям работы); 

- подготовлено 412 заключений по не проведенным плановым, 

внеплановым проверкам и дополнений к ним, заключений по отказам 

прокуратуры; 

- принято участие в проведении 70 служебных проверок; 

- принято участие в проведении 11 комплексных проверок служебной 

деятельности межрайонных отделов Управления; 

- выезды в 79 командировок; 

- подготовлено 111 доверенностей сотрудникам Управления на 

представление интересов в различных инстанциях; 

- подготовлено 22 информации для размещения на сайте Управления; 
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- проверено и завизировано 2154 распоряжения по проведению 

внеплановых проверок (в отношении индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, граждан и дополнений к ним); 

- проверено и завизировано 441 распоряжение по проведению 

плановых проверок (в отношении индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, граждан и дополнений к ним); 

- проведено 34 заседания комиссии по списанию просроченной и 

безнадежной к взысканию дебиторской задолженности; 

- подготовлено 149 заключений по списанию просроченной 

дебиторской задолженности (дополнений), всего списано безнадежной к 

взысканию дебиторской задолженности в местный и федеральный бюджеты 

на общую сумму 29 364 461,24 рублей; 

- подготовлено и направлено 43 разъяснения по вопросам надзорной 

деятельности и производства по делам по АПН, разъяснений об изменениях 

действующего законодательства заместителям Руководителя, структурным 

подразделениям, пресс-службе Управления. 

Также в 2018 году, при оказании помощи и непосредственном участии 

в судебных заседаниях специалистами отдела, Управлением в судебном 

порядке в двух случаях в отношении юридических лиц реализована мера 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности на срок 20 и 30 суток за нарушение требований действующего 

законодательства РФ в сфере карантина растений по ст. 10.3 КоАП РФ.  

Кроме того, отделом правовой и аналитической работы были 

разработаны и направлены в межрайонные отделы Управления образцы 

постановлений по делам об административных правонарушениях, 

ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, ч. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ, ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, ст. 10.1 КоАП РФ, ст. 10.2 КоАП РФ, ст. 10.3 

КоАП РФ, ст. 10.12 КоАП РФ. 

Отделом правовой и аналитической работы разработаны проекты и 

проведена работа по заключению соглашений о взаимодействии с ГУ МЧС 

России по Краснодарскому краю, ФКУ «Объединенное стратегическое 

командование Южного военного округа», ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю, УФССП России по Краснодарскому краю и УФССП 

России по Республике Адыгея. 

В 2018 году специалистами отдела правовой и аналитической работы 

на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 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 

государственного надзора за соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, побочных продуктов переработки зерна; 
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- меры административной ответственности за нарушение обязательных 

требований в сфере государственного надзора за соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, побочных продуктов переработки зерна; 

- в разделе «Досудебная и судебная практика» определение о 

рассмотрении жалобы на постановление должностного лица Управления, 

принятое в рамках досудебного рассмотрения, а также решения, принятые 

судами различных инстанций, по судебным спорам по всем видам надзора; 

- в разделе «Профилактика нарушений обязательных требований» 

представлена информация о досудебном порядке обжалования действий 

(бездействий) с приложением Блок-схемы, порядок и механизмы 

досудебного (внесудебного) обжалования, порядок обжалования 

нормативных правовых актов и иных решений, а также типовая форма 

жалобы на решение должностных лиц. 
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9. Результаты и основные направления деятельности кадровой 

работы. 

В 2018 году отделом кадров и документационного обеспечения 

Управления обеспечивалось исполнение Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 79-ФЗ), а также положений нормативных 

правовых актов трудового законодательства Российской Федерации. В этих 

целях, с учетом норм Федерального закона №79-ФЗ осуществлялся подбор, 

прием и увольнение федеральных государственных гражданских служащих.  

В 2018 году в Управление поступили на государственную гражданскую 

службу и назначены на вакантные должности – 185 гражданских служащих, 

освобождены от занимаемой должности – 135 гражданских служащих.  

Проведено 59 заседаний конкурсных комиссий Управления, по 

результатам которых на вакантные должности государственной гражданской 

службы назначено 53 претендента, 6 участников конкурса включены в 

кадровый резерв Управления. В установленном порядке организованы и 

проведены 70 служебных проверок в отношении 205 сотрудников 

Управления.  

К федеральным государственным гражданским служащим Управления 

применены следующие виды дисциплинарных взысканий: 

-  должностным лицам объявлено замечание - 20; 

-  должностным лицам объявлен выговор - 24. 

В 2018 году прошел повышение квалификации 91 федеральный 

государственный гражданский служащий Управления.  

В Управлении присвоено 109 классных чинов государственной 

гражданской службы Российской Федерации. Из них по результатам 

квалификационного экзамена присвоено 8 классных чинов, без проведения 

квалификационного экзамена -101 классный чин. 

Проведено 15 заседаний аттестационной квалификационной комиссии 

для 89 государственных гражданских служащих Управления, по результатам 

которых все 89 государственных гражданских служащих соответствуют 

замещаемой должности гражданской службы. 

В 2018 году награждены: 

- Благодарностью Россельхознадзора - 3 государственных гражданских 

служащих Управления; 

- Благодарностью Минсельхоза России - 1 чел. - начальник отдела 

Управления; 

- Почетной грамотой Минсельхоза Краснодарского края - 3 

государственных гражданских служащих Управления; 

- Благодарностью Управления - 26 государственных гражданских 

служащих Управления; 

- Почетной грамотой Управления - 90 государственных гражданских 

служащих Управления. 

Оформлено и выдано 116 служебных удостоверений федеральным 

государственным гражданским служащим Управления. 
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10. Результаты и основные направления деятельности по 

профилактике коррупционных правонарушений. 

Отделом кадров и документационного обеспечения Управления 

проводились соответствующие мероприятия по повышению активности в 

деятельности, направленной на противодействие коррупции в рамках 

Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, и Национального 

плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378. 

В этих целях разработан и утвержден приказом от 01.08.2018 № 764 

«Об утверждении Плана Управления по противодействию коррупции на 2018 

- 2020 годы» План Управления по противодействию коррупции на 2018 – 

2020 годы. Запланированные на 2018 год мероприятия выполнены. 

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской 

Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» в Управлении действует на 

постоянной основе комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденная приказами Управления от 03.05.2018 № 

410 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Управления и урегулированию 

конфликта интересов». 

Комиссия в своей деятельности руководствовалась: 

- Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»; 

- Порядком формирования и деятельности Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих территориальных управлений Россельхознадзора и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом 

Россельхознадзора от 16.03.2016 № 155 «Об утверждении Порядка 

формирования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих территориальных управлений Россельхознадзора и 

урегулированию конфликта интересов»; 

- Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности 

государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, подготовленные Минтрудом России в рамках 

реализации п.п. «в» п. 25 Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
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Федерального закона «О противодействии коррупции» и во исполнение п.п. 

«б» п. 6 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 30.10.2013 № Пр-2689. 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Управления и урегулированию 

конфликта интересов в 2018 году было проведено 4 заседания, на которых 

рассмотрены следующие вопросы: 

- 3 заявления о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- 7 вопросов по соблюдению требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

По всем рассмотренным вопросам приняты решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Протоколы 

заседаний Комиссии представлены Руководству Управления. 

До сведения должностных лиц всех структурных подразделений 

Управления доведена Карта коррупционных рисков Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и мер по их минимизации и 

издан приказ Управления от 07.12.2018 № 1336 «Об исполнении приказа 

Россельхознадзора от 31.10.2018 № 1236 «Об утверждении карты 

коррупционных рисков Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и мер по их минимизации». 

В 2018 году подраздел «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

официального сайта Управления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» rsn.krasnodar.ru был приведен в соответствие с 

требованиями к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

07.10.2013 № 530-н. 

На официальном сайте Управления в сети «Интернет» в 2018 году 

своевременно размещались методические материалы, статистические 

данные, а также информация об изменениях в законодательстве Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции и проводимых мероприятиях 

антикоррупционной направленности. 

В течение 2018 года отделом кадров и документационного обеспечения 

Управления велась планомерная работа по обеспечению контроля за 

неукоснительным соблюдением антикоррупционных мер, в том числе, за 

соблюдением федеральными государственными гражданскими служащими 

Управления установленных федеральных законодательством ограничений и 

запретов. Так, проводились проверки соблюдения гражданами, замещавшими 

должности государственной службы, ограничений при заключении ими 

после ухода с государственной службы трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
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законодательством – 44, из них в ходе указанных проверок нарушений 

выявлено не было. 

Должностными лицами отдела кадров и документационного 

обеспечения Управления были разработаны и доведены до сведения всех 

федеральных государственных гражданских служащих Управления 4 

лекционных занятия по антикоррупционной подготовке государственных 

гражданских служащих Управления по следующим темам: 

 - «Антикоррупционная памятка федеральным государственным 

гражданским служащим Управления» (приказ Управления от 05.02.2018 № 

107 «О проведении лекционного занятия № 1 по антикоррупционной 

подготовке федеральных государственных гражданских служащих 

Управления»); 

- «Понятие и общая характеристика коррупции. Причины коррупции» 

(приказ Управления от 17.05.2018 № 471 «О проведении лекционного 

занятия № 2 по антикоррупционной подготовке государственных 

гражданских служащих Управления»); 

- «Памятка федеральным государственным гражданским служащим 

Управления по ключевым вопросам противодействия коррупции» (приказ 

Управления от 23.07.2018 № 722 «О проведении лекционного занятия № 3 по 

антикоррупционной подготовке государственных гражданских служащих 

Управления»); 

- «Правовые основы и способы противодействия коррупции в системе 

государственной гражданской службы» приказ Управления от 15.11.2018 № 

1245 «О проведении лекционного занятия № 4 по антикоррупционной 

подготовке государственных гражданских служащих Управления»). 

 Помимо этого, разработано, утверждено и на систематической основе 

доводится вводное лекционное занятие по антикоррупционной подготовке 

для вновь принятых федеральных государственных гражданских служащих 

Управления по теме: «Памятка государственному гражданскому служащему 

Управления об ответственности за коррупционные правонарушения» (приказ 

Управления от 12.09.2017 №955 «О проведении вводного лекционного 

занятия по антикоррупционной подготовке для вновь принятых федеральных 

государственных гражданских служащих Управления»). 

 На систематической основе проводились консультации по вопросам 

соблюдения требований и положений действующего антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, ответственности за нарушение 

указанных требований, в том числе об установлении наказания за получение 

и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 

сведений, представляемых федеральными государственными гражданскими 

служащими, а также изменений антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации. 

 Регулярно проводился мониторинг исполнения должностными лицами 

Управления, установленного порядка сообщения о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 
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обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в 

доход соответствующего бюджета средств, вырученных от его реализации. 

Проверки по случаям несоблюдения федеральными государственными 

служащими Управления ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том 

числе нарушений ограничений, касающихся получения подарков, и порядка 

сдачи подарка в 2018 году не проводились в связи с отсутствием оснований. 

На постоянной основе направлялись информационные письма в 

структурные подразделения Управления с напоминаниями о запрете дарить и 

получать подарки, о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов, памятки и методические рекомендации, разработанные 

Россельхознадзором и Минтрудом России. 

В период декларационной кампании 2018 года были приняты, 

обработаны и проанализированы справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 458 федеральных 

государственных гражданских служащих и членов их семей. 

Были приняты и проанализированы сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 143 граждан, претендующих на 

замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в 

Управлении. 

Должностными лицами отдела кадров и документационного 

обеспечения Управления, ответственными по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, был проведено дополнительное изучение справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетные периоды с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 

года, с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, с 01 января 2017  года по 

31 декабря 2017 года, представленных федеральными государственными 

гражданскими служащими Управления, по каждому факту приобретенного 

имущества, указанных в ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

Проанализировав указанные сведения об источниках средств, 

направленных на приобретение этих объектов, уделив особое внимание 

сопоставлению цены сделки с общедоступными данными о стоимости 

аналогичного имущества, в отношении 1 федерального государственного 

гражданского служащего Управления были установлены основания для 

осуществления мероприятий по контролю за расходами. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 

№613 «Вопросы противодействия коррупции» в установленный 

законодательством Российской Федерации срок на официальном сайте 

Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» были размещены сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера всех федеральных государственных гражданских служащих 

Управления. 
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В 2018 году 1 федеральный государственный гражданский служащий 

Управления уведомил представителя нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу.  

Уведомлений федеральных государственных гражданских служащих 

Управления о фактах обращений в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений в отдел кадров и документационного 

обеспечения Управления в 2018 году не поступало. 

В Управлении для граждан организована возможность 

беспрепятственно сообщать об имевших место коррупционных проявлениях, 

сведениях о несоблюдении должностными лицами Управления 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений и 

запретов, а также требований к служебному поведению государственных 

служащих Управления по следующим каналам связи: электронные 

сообщения, письменные обращения, личный прием, телефон доверия. В 

разделе «ВОПРОС-ОТВЕТ» все желающие могли обратиться с вопросом к 

руководству Управления, а также оставить жалобу на работу Управления. 

Ежегодно на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» rsn.krasnodar.ru проводится онлайн-

опрос граждан на тему: «Как вы оцениваете работу, проводимую 

подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

отдела кадров и документационного обеспечения Управления в _____ году?». 

По итогам указанного опроса в 2018 году 71,4 % опрошенных оценили 

уровень эффективности деятельности должностных лиц отдела кадров и 

документационного обеспечения Управления, ответственных по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений как «Высокий». 
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11. Результаты и основные направления деятельности 

делопроизводства. 

В 2018 году Управлением велась работа по архивированию документов 

постоянного срока хранения и по личному составу. В обработку для 

архивного хранения поступили следующие документы: приказы по личному 

составу, личные дела и карточки уволенных сотрудников, карточки-справки 

по начислению зарплаты, приказы по основной деятельности, годовые 

бухгалтерские отчеты, штатные расписания, документы проверок 

деятельности, документы по служебным проверкам ГГС, протоколы 

заседаний конкурсных комиссий. 

Составлены и оформлены описи на дела постоянного срока хранения в 

количестве 110 единиц хранения, на дела по личному составу в количестве 

151 единицы хранения. 

Также были рассмотрены и выделены к уничтожению документы и 

дела с истекшим сроком хранения за период 2005-2018 годы в количестве 

7892 дел (единиц хранения). 

В 2018 году в Управлении зарегистрировано 1446 приказов по 

основной деятельности и 129 приказов по административно-хозяйственной 

деятельности. 

Подготовлена номенклатура дел по отделам Управления и оказана 

методическая помощь по делопроизводству в структурных подразделениях. 

Была осуществлена регистрация в следующем количестве: 

- входящей корреспонденции – 19418 писем; 

- исходящей корреспонденции – 12043 писем (в том числе 2235 – 

подготовленных специалистами отдела кадров и документационного 

обеспечения Управления); 

- телеграмм и телефонограмм –105 документов; 

- обращений, заявлений, жалоб граждан и организаций– 740. 

Отправлено: 

- почтой России – 2531 письмо на сумму 125110,50 руб.; 

- фельдъегерской службой – 8 писем; 

- через систему LanDocs – 1582 письма. 

Специалистами Управления произведена рассылка по электронной 

почте в количестве 9912 документов. 

Осуществлена отправка в прокуратуру Краснодарского края 12 отчетов 

по правовым актам, изданным в Управлении. 
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12. Результаты и основные направления деятельности по 

гражданской обороне. 

1. Система управления гражданской обороны (далее - ГО). 

Приказами Управления утверждены: 

- Руководитель ГО Управления - Руководитель Управления; 

- заместитель Руководителя ГО Управления - Заместитель 

Руководитель Управления; 

- специально уполномоченный сотрудник по решению задач в области 

ГО - ведущий специалист-эксперт отдела кадров и документационного 

обеспечения Управления; 

- штаб ГО (6 чел.). 

Оповещение и управление осуществляется посредством стационарной 

и мобильной телефонных сетей. 

2. Силы ГО. 

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 

ГО Управления (24 чел.): 

1) звено связи и оповещения - 4 чел.; 

2) санитарный пост - 4 чел.; 

3) противопожарное звено - 6 чел.; 

4) группа охраны общественного порядка - 6 чел.; 

5) звено выдачи средств индивидуальной защиты - 4 чел.; 

3. Подготовка и обучение в области ГО. 

Обучение спланировано и проводится по утвержденной 16 часовой 

программе курсового обучения сотрудников Управления в соответствии с 

тематическим планом. Приказом Управления утвержден состав учебных 

групп, темы и расписания занятий. Период обучения с сентября 2018 года по 

апрель 2019 года. 

4. Общие выводы и оценка состояния ГО, существующие проблемы и 

предложения по их устранению. 

Состояние гражданской обороны Управления удовлетворительное. 
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13. Результаты и основные направления деятельности по 

реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти. 

В 2018 году Управлением обеспечивалась реализация Концепции 

открытости федеральных органов власти, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р, других 

законодательных и нормативных правовых актов по этому вопросу, а также 

решений Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства. 

В этой сфере деятельности реализованы следующие ключевые 

мероприятия: 

-  Публичная декларации целей и задач Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея на 2018 г., утвержденная приказом Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея(далее – приказ Управления) 

30.03.2018 № 306 «Об организации работы с открытыми данными»; 

- Ведомственный план Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2018 год, утвержденный приказом 

Управления30.03.2018 № 306 «Об организации работы с открытыми 

данными»; 

- Ведомственный план Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея по реализации мероприятий в области открытых данных 

на 2017-2019 г.г., утвержденный приказом Управления от 26.06.2017 № 635 

«Об образовании проектной группы Управления, для разработки и 

реализации ведомственного плана Управления на 2017-2019г.г.; 

- план – график размещения в сети «Интернет» наборов открытых 

данных Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 

2017-2019 г.г.; 

- отчет об итогах реализации за 2017 год Ведомственного плана 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по реализации 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 

год, утвержденный Заместителем Руководителя Управления 28.02.2018;  

- отчет за 2017 год об исполнении Публичной декларации целей и задач 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 2017 год, 

утвержденный Заместителем Руководителя Управления 28.02.2018; 

- итоговый доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
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фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 

2017 год, утвержденный Заместителем Руководителя Управления 28.02.2018; 

- отчет за 1 полугодие 2018 года об исполнении Публичной декларации 

целей и задач Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 

2018 год, утвержденный Врио Руководителя Управления 11.07.2018. 

В соответствии с приказом Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея от 20.02.2018 № 166 «О референтных группах 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Краснодарском краю  и Республике Адыгея»,  утверждены 3 

референтные группы (референтная группа по вопросам государственного 

ветеринарного надзора за проведением ветеринарно – профилактических 

мероприятий организационно – методической работы, обеспечения 

контрольно – надзорных мероприятий в сфере оборота на территории 

Краснодарского края и Республики Адыгея лекарственных средств для 

ветеринарного применения и кормовых добавок для животных, обеспечения 

пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и 

транспорте; референтная группа по вопросам внутреннего карантина 

растений и семенного контроля, обеспечения карантинного фитосанитарного 

контроля га Государственной границе РФ; референтная группа по вопросам 

государственного земельного надзора, по надзору за качеством и 

безопасностью зерна и продуктов его переработки)по соответствующим 

вопросам деятельности, которые возглавляют заместители Руководителя 

Управления, в состав групп включены должностные лица Управления, 

представители общественных организаций(учреждений). 

На основании Методических рекомендаций по взаимодействию с 

референтными группами, одобренных Протоколом Правительственной 

комиссии по координации деятельности Открытого Правительства от 

28.06.2016 № 5 и приказа Управления от 27.06.2016 № 640 «Об утверждении 

примерного Положения о референтной группе Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея» обновлены и утверждены Заместителями 

Руководителя Управления: положения о референтных группах; составы 

референтных групп; планы работы референтных групп на 2018 г.; протоколы 

учета заседаний референтных групп за 2018 г.(протоколы от  22.01.2018, 

29.01.2018. 30.01.2018, 02.02.2018, 20.05.2018, 27.04.2018, 25.06.2018, 

31.07.2018, 24.09.2018, 05.10.2018, 27-29.11.2018).  

В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации 

принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденных протоколом заочного голосования Правительственной 

комиссии по координации деятельности открытого правительства от 

26.12.2013 № АМ-П36-89пр, подготовлен Регламент подготовки и 

размещения информации о деятельности Управления на официальном сайте 

в сети «Интернет» и Перечень обязательной информации и утверждены 
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приказом Управления от 06.06.2018 № 540«Об утверждении Регламента 

подготовки и размещения информации о деятельности Управления на 

официальном сайте в сети «Интернет» и Перечня обязательной 

информации». 

В целях регламентации взаимодействия Управления с референтными 

группами в рамках осуществления полномочий Управления, разработан 

Порядок взаимодействия Управления с референтными группами, который 

утвержден приказом Управления от 23.04.2018 № 373 «Об утверждении 

Порядка взаимодействия Управления с референтными группами». 

Все вышеуказанные документы размещены на официальном сайте 

Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделах: «Открытые данные», «Открытая служба». 

В октябре 2018 года прошли дополнительное профессиональное 

обучение (в очном и дистанционном формате) 3 специалиста отдела 

правовой и аналитической работы Управления (группа по аналитической 

работе) в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики» в г. Москве, по программе повышения квалификации 

государственных гражданских служащих «Реализация в государственных 

органах принципа открытости и организация работы с открытыми данными». 
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14. Результаты и основные направления деятельности по 

взаимодействию со средствами массовой информации. 

Пресс-службой Управления в 2018 году размещено в новостном блоке 

на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 

Управления) 1063 пресс-релиза (новости) о деятельности Управления. В 

различных средствах массовой информации (далее - СМИ) за 2018 год 

опубликовано 1655 информационных материалов, созданных на базе пресс-

релизов Управления или организованных пресс-службой. Из них в печатных 

изданиях размещено - 144 материала, в электронных изданиях - 1366 релизов. 

Особый интерес к деятельности Управления был проявлен со стороны 

телевидения, - за год в эфир вышло 88 репортажей. Наиболее важные 

репортажи размещаются на главной странице официального сайта 

Управления и отправляются для размещения на официальном сайте 

Россельхознадзора. 

С целью оперативного информирования СМИ о событиях Управления, 

ежедневно проводится рассылка опубликованных на официальном сайте 

Управления пресс-релизов по 50 адресам электронной почты средств 

массовой информации.  

Информация, предоставляемая пресс-службой Управления, все чаще 

размещается в федеральной прессе. Это такие издания как «Комсомольская 

правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «ТАСС», 

«Интерфакс». Продолжается взаимовыгодное и постоянное сотрудничество с 

такими ведущими краевыми каналами телевидения ГТРК «Кубань» и 

«Кубань 24».  

Наиболее востребована информация Управления электронными 

средствами информации, представляющими различные уровни значимости. 

Новости Управления в 2018 году публиковались на новостных лентах 

специализированной направленности, так и на сайтах ведущих федеральных 

и зарубежных информационных агентств. Среди постоянных пользователей 

информации на официальном сайте Управления такие как: «ИТАР ТАСС», 

РБК, RussiaToday «Федерал Пресс», Интерфакс, «Аргументы и факты», 

«Московский Комсомолец», «Комсомольская правда», «ЮГА. Ru», «ГТРК 

«Кубань»», «Живая Кубань», «Деловая газета. Юг», «Юга портал Южного 

региона», АПК Информ, Фрут Инфо, Зерно on-line и многие другие. Также 

интерес к информации, размещаемой на официальном сайте Управления, 

проявляют и редакции радиоканалов. Новостную информацию официального 

сайта Управления постоянно размещают в своих новостных блоках 

ежемесячно до 50 информационных агентств. 
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15. Информация о работе рабочей группы по организации работы 

по подготовке и осуществлению профилактической деятельности 

Управления и по обобщению и анализу правоприменительной 

практики. 

Приказом Управления от 07.08.2018 № 790 «О создании рабочей 

группы», утвержденным Врио Руководителя Управления, создана рабочая 

группа по организации работы по подготовке и осуществлению 

профилактической работы Управления и по обобщению и анализу 

правоприменительной практики, в которой определены должностные лица 

Управления, ответственные за подготовку и предоставление отчетной 

информации по организации и проведению профилактической работы, т.к. 

профилактическая работа контрольно-надзорного органа не может быть 

возложена на одно структурное подразделение, должен быть вовлечен весь 

инспекторский состав. 

 На основании пункта 1.1 приказа Управления от 07.08.2018 № 790 

«Рабочей группе по организации работы по подготовке и осуществлению 

профилактической деятельности Управления и по обобщению и анализу 

правоприменительной практики (далее – рабочая группа) проводить рабочие 

встречи не реже 2 раз в месяц - по вторникам в 15.00 ч. (присутствие всех 

членов обязательно)», были проведены в 2018 г. совещания, утвержденные 

протоколами заседаний рабочей группы: от 17.08.2018 № 1, от 31.08.2018 № 

2, от 21.09.2018 № 3, от 02.10.2018 № 4, от 23.10.2018 № 5, от 13.11.2018 № 6, 

от 27.11.2018 № 7, от 18.12.2018 № 8, от 25.12.2018 № 9. 

Во исполнение Стандарта комплексной профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденных 

протоколом заседания Проектного комитета от 27.03.2018 № 2, Стандарта 

зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности, утвержденного протоколом заседания проектного 

комитета от 13.02.2018 № 1, Стандарта комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований, утвержденного протоколом заседания 

проектного комитета от 12.09. 2017 № 61 (11) (далее - Стандарты) рабочей 

группой в 2018 г. проведена работа в части организации, подготовки и 

размещения на официальном сайте Управления в сети «Интернет», 

следующих документов:  

1. Анализа, оценки и прогнозирования состояния подконтрольных 

Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сфер за 1, 2, 3, 4 

кварталы 2018 г., по каждому виду государственного контроля (надзора), 

согласно подразделу 4.4. Стандарта от 12.09.2017 № 61 (11) (ежеквартально 

до 10 числа).  
2. Сведений о подконтрольных субъектах и состоянии соблюдения 

обязательных требований, а также результатов контрольных мероприятий и 

перечня выявленных нарушений за 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 г., по каждому 

виду государственного контроля (надзора) (приложение № 1), согласно п. 4 
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подраздела 5.3.2.2 Стандарта от 12.09. 2017 № 61 (11) (ежеквартально до 10 

числа).  
3. Обобщения и анализа правоприменительной практики за 1, 2, 3, 4 

кварталы 2018 года, по каждому виду государственного контроля (надзора) 

(приложение № 2), согласно п. 5 подраздела 5.3.2.2 Стандарта от 12 сентября 

2017 № 61 (11) (ежеквартально до 10 числа).  

4. Перечня типовых нарушений обязательных требований за 1-е и 2-

е полугодие 2018 г., по каждому виду государственного контроля (надзора), 

согласно п. 12 подраздела 5.3.2.2 Стандарта от 12.09.2017 № 61 (11) (до 10 

числа месяца следующего за отчетным полугодием). 
5. Медиа - плана информационного обеспечения реформы 

контрольно-надзорной деятельности Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея на апрель – декабрь 2018 г., утвержденного 13.04.2018 г. 

Врио Руководителя Управления. 

6. Сводного бюллетеня по итогам проведенных публичных 

обсуждений результатов правоприменительной практики Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея за период с 01 марта 2018 г. по 

01 сентября 2018 г. (подготовлен 28.08.2018 г.). 

7. Реестра добросовестных подконтрольных субъектов («белый 

список») по каждому виду государственного контроля (надзора) (размещен 

25.09.2018 г., внесение изменений по мере необходимости). 

8. Порядка по организации, подготовке и проведению 

профилактических мероприятий в Управлении Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея, утвержденного приказом Руководителя Управления от 

26.10.2018 № 1139. 

9. Ведомственной программы профилактических мероприятий, 

направленной на предупреждение нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается Управлением на 2019 – 2021 г.г., по 

каждому виду государственного контроля (надзора) и плана – графика 

профилактических мероприятий по каждому виду государственного 

контроля (надзора) на краткосрочный период (1 год) и долгосрочный период 

(3 года) на 2019-2021 г.г., утвержденные приказом Руководителя Управления 

от 20.12.2018 № 1402 (не позднее 20 декабря предшествующего года).  

10. Медиа - плана информационного обеспечения реформы 

контрольно-надзорной деятельности Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея на 2019 год, утвержденного 27.12.2018 г. Руководителем 

Управления. 

11. Доклада о ходе реализации ведомственных программ 

профилактики нарушений обязательных требований Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2018 г., утвержденного 
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приказом Руководителя Управления от 27.12.2018 № 1426, согласно п. 47 

раздела 4.3 Стандарта от 12.09.2017 № 61 (11). 

12. Результатов оценки уровня развития профилактической работы и 

анализа влияния профилактических мероприятий на предотвращение 

причинения вреда охраняемым законом ценностям за 2018 г., утвержденных 

Руководителем Управления 01.02.2019 г., согласно п. 7 раздела 4.5 Стандарта 

от 12 сентября 2017 № 61 (11) (размещен 01.02.2019 г.). 

13. Должностными лицами административно – хозяйственного 

отдела созданы на официальном сайте Управления в сети «Интернет» 

следующие электронные сервисы: 

- замечания и предложения по докладам о правоприменительной 

практике; 

- электронный сервис для сбора вопросов (обращений) по теме 

планируемого мероприятия; 

- электронный сервис для сбора  замечаний и комментариев к 

обсуждаемым документам и материалам; 

- вопросы по перечням правовых актов и обязательных требований; 

- подача заявок на участие в публичном мероприятии.  
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16. Подведение итогов проведения публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики Управления. 

Управление, как контрольно-надзорный орган, включено в 

приоритетную программу «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

(утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 21.12.2016 

№ 12). 

Целью проекта является переориентация контрольно-надзорной 

деятельности государства исключительно с задач выявления уже 

причиненного вреда и наказания виновных лиц на участие в поддержке и 

развитии бизнеса, предупреждение нарушений обязательных требований, 

предотвращение причинения вреда, повышение информированности и 

компетентности подконтрольных субъектов, предполагающее в том числе: 

- опубликование по всем видам контроля (надзора) на регулярной основе 

результатов обобщения правоприменительной практики, руководств по 

соблюдению обязательных требований; 

- информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров 

и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и 

иными способами; 

- проведение публичных мероприятий по разъяснению содержания 

обязательных требований, с размещением их результатов в сети «Интернет», 

не реже 1 раза в квартал;  

- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований (так, за 2018 г. Управлением выдано 1212 таких 

предостережений, в том числе 178 в сфере осуществления государственного 

земельного надзора, 49 в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, 

972 в сфере внутреннего карантина растений, 11 в области семенного 

контроля, 2 в сфере ветеринарного контроля). 

В рамках реализации Реформы контрольной и надзорной деятельности 

ежеквартально проводились публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики Управления отдельно по каждому субъекту: 

в Краснодарском крае 16.02.2018 г., 27.04.2018 г., 31.07.2018 г., 08.11.2018 г.; 

в Республике Адыгея 15.05.2018 г., 25.07.2018 г., 25.10.2018 г. 

При подготовке к ежеквартальному публичному обсуждению 

готовились доклады с обобщением правоприменительной практики, 

наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, в 

последствии утвержденные приказами Управления от 09.07.2018 № 663, от 

04.07.2018 № 649, от 16.10.2018 № 1085, от 04.10.2018 № 1028, а также 

доклады Управления с руководством по соблюдению обязательных 

требований, анализом новых обязательных требований и необходимых для 

их исполнения организационных и технических мероприятий, в последствии 
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утвержденные приказами Управления от 11.07.2018 № 707, от 16.10.2018 № 

1084. 

Кроме того, подготовлены: доклад с обобщением 

правоприменительной практики, наиболее часто встречающихся нарушений 

обязательных требований за 2017 г.; доклад Управления с руководством по 

соблюдению обязательных требований, анализом новых обязательных 

требований и необходимых для их исполнения организационных и 

технических мероприятий за 2017 г., утвержденные приказом Управления от 

28.02.2018 № 190. 

В ходе проведения публичных обсуждений проводилось анкетирование 

представителей бизнеса, государственных и общественных органов - 

участников публичных обсуждений. За 2018 г. проанализировано - 328 анкет. 

Участники положительно оценивали работу Управления и отмечали, что 

информация о деятельности Управления является открытой и доступной. 

Положительно оценена и деятельность Управления по предоставлению 

заинтересованным лицам информации (на сайте, в СМИ, в порядке 

консультаций и т.д.) по соблюдению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в соответствующих сферах 

деятельности Россельхознадзора.  

Результаты анкетирования обобщаются в сводной аналитической 

записке и в установленный срок размещаются на сайте Управления. 

По результатам каждого проведенного публичного обсуждения 

готовятся и публикуются на сайте Управления - Решения, принятые по 

результатам проведения публичного обсуждения результатов 

правоприменительной практики Управления. 

Также на официальном сайте Управления в разделе «Публичные 

обсуждения результатов правоприменительной практики Управления» 

ежеквартально создаются отдельные страницы с информацией по 

предстоящим мероприятиям, на которых в дальнейшем размещаются 

утвержденные Доклады, вопросы и ответы на поступившие вопросы, 

результаты анкетирования, протокол, решения принятые по результатам 

мероприятия, видеозапись публичных обсуждений. 

В соответствии с требованиями Стандарта ежегодно готовится План – 

график проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики Управления на очередной год (далее – План-

график), так План-график на 2019 год был утверждён приказом Управления 

12.12.2018 № 1352. 

По окончании каждого публичного обсуждения правоприменительной 

практики, во исполнение письма Россельхознадзора от 04.04.2018 № 4-2/100, 

не позднее следующего вторника после проведения, направляется 

информация о факте проведения публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики Управления. 

В сроки установленные Стандартом, не позднее 2 недель с даты 

проведения публичных обсуждений, в Россельхознадзор готовится и 

направляется информация со всеми материалами по проведенному 
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мероприятию: протокол публичного обсуждения; доклад Управления с 

обобщением правоприменительной практики, наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований; доклад Управления с руководством по 

соблюдению обязательных требований, анализом новых обязательных 

требований и необходимых для их исполнения организационных и 

технических мероприятий; план проведения в Управлении публичных 

обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств по 

соблюдению обязательных требований, вопросы и ответы на них, 

полученные до и во время проведения публичных обсуждений; решения, 

принятые по результатам проведения публичного обсуждения результатов 

правоприменительной практики Управления, а также результаты 

анкетирования участников (с приложением аналитической справки по 

результатам проведенных публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики Управления). 

 

 

 


