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Управление Россельхознадзора по Томской области (далее -

Управление) является территориальным органом Федеральной службы

по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 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 при осуществлении государственного ветеринарного

надзора, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их

производства, побочных продуктов переработки зерна, семеноводства

сельскохозяйственных растений, земельных отношений (в части,

касающейся земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых

регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об

обороте земель сельскохозяйственного назначения"), функции по

защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также

для реализации отдельных установленных законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации задач и

функций Россельхознадзора.

В 2019 году деятельность Управления была сосредоточена на

дальнейшем развитии экспортного потенциала агропромышленного

комплекса Томской области, внедрению и развитию электронной

сертификации животноводческой и растительной продукции,

практическому использованию риск-ориентированного подхода при

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.

Реализуя государственную позицию по обеспечению

продовольственной безопасности Российской Федерации, Управление

принимало участие в проведении эпизоотического, пищевого и

фитосанитарного мониторингов, статистических наблюдениях за

динамикой показателей контрольно-надзорной деятельности, а также

комплекса иных мероприятий, направленных на повышение

безопасности поднадзорной продукции, находящейся в обороте на

подведомственной территории.

В повседневной деятельности реализовывались принципы

открытости, обеспечивалось взаимодействие с отраслевыми

общественными организациями и смежными контрольно-надзорными

службами.

Введение
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В настоящем докладе отражены сведения о правоприменительной

практике, надзорной, контрольно-разрешительной и организационной

деятельности Управления в 2019 году и ее анализ в сравнении с

предыдущими периодами.

Описаны типовые и массовые нарушения обязательных требований

законодательства, принятые меры по их устранению, а также

привлечению виновных к предусмотренной ответственности.

Отдельно представлены перспективы и основные направления

деятельности на 2020 год.

Управление Россельхознадзора 

по Томской области

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору6



Управление Россельхознадзора 

по Томской области
Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору

1  Деятельность в сфере государственного 

ветеринарного надзора

Управление на закрепленной территории осуществляет

федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в том

числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через

государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного

таможенного оформления, государственный контроль (надзор) за

соблюдением требований технических регламентов, полномочия по

осуществлению которого возложены Правительством Российской

Федерации на Федеральную службу по ветеринарному и

фитосанитарному надзору, требований безопасности кормовых добавок и

кормов, изготовленных с использованием генно-инженерно-

модифицированных организмов, а также государственный надзор в

области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в

пределах своей компетенции.

В 2019 году госинспекторами внутреннего государственного

ветеринарного надзора проведено 241 контрольно-надзорное

мероприятие, из них: 185 внеплановых проверок и 56 совместных

мероприятий с полицией, прокуратурой Томской области и отраслевыми

Департаментами Администрации Томской области.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 134

нарушение, выдано 80 предписаний, составлено 123 протокола об

административных правонарушениях, вынесено постановлений о

назначении административного наказания в виде штрафа на общую

сумму 1 831 тыс. руб., из них взыскано 1 013 тыс. руб.

Внеплановые проверки проводились:

- по поручениям Правительства Российской Федерации –108;

- с целью контроля исполнения предписаний – 62;

- на основании мотивированных представлений должностных лиц, о

фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью

граждан – 10;

- на основании заявлений о выдаче лицензий – 5.

Итогами данных проверок стало выявление 109 нарушений, на

основании которых вынесены постановления о привлечении к

административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1

681 тыс. руб.

1.1 Внутренний ветеринарный надзор
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Федеральная государственная информационная система в области

ветеринарии (далее - ВетИС) предназначена для обеспечения записи

(внесения), хранения, обработки и представления информации,

указанной в статье 4.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N

4979-1 "О ветеринарии".

Компонент "Меркурий" ФГИС «ВетИС» предназначен для

электронной сертификации поднадзорных государственному

ветеринарному надзору товаров, отслеживания путей их перемещения

по территории Российской Федерации.

Компонент "Цербер" ФГИС «ВетИС» предназначен для

осуществления контроля и ведения учета юридически значимых

действий в области ветеринарного надзора путем автоматизации

процесса сбора и анализа информации о поднадзорных объектах, и

формирования соответствующих документов и для поддержания базы

данных об объектах ветеринарного надзора, где осуществляются

производство (содержание), хранение, перемещение и оборот

подконтрольных товаров

В 2019 году ветеринарные сопроводительные документы уже на

100% оформлялись в электронной форме (далее-ЭВСД). За отчетный

период в Томской области было оформлено 32 млн. ЭВСД. В

настоящее время ежемесячно оформляется порядка 1,3 млн.

исходящих и 1,4 млн. входящих ЭВСД.

Под постоянным дистанционным контролем служащих

Управления находилось в 2019 году 5 588 хозяйствующих субъектов и

10 164 хозяйственные площадки.

По результатам мониторинга «Меркурия», а также сопоставления

поднадзорных объектов, заявленных в компоненте «Цербер» выдано

108 предостережений о недопустимости нарушений обязательных

требований, из них 15 предостережений выданы в отношении

специалистов региональной ветслужбы.

Кроме того, в отношении нарушителей составлено 9 протоколов

об административных правонарушениях и направлено 8

информационных писем о выявленных нарушениях в другие

территориальные управления Россельхознадзора, ограничен доступ к

ФГИС ВетИС у 16 уполномоченных лиц.

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору

1.2 Электронная ветеринарная сертификация

Управление Россельхознадзора 
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Основными нарушениями при оформлении ветеринарных

сопроводительных документов являлось неосуществление гашения

ЭВСД в установленный срок, оформления документов на продукцию

с истекшим сроком годности, отсутствие отметки о месте назначения

и транспортном средстве, которое планируется использовать для

перемещения подконтрольного товара.

Компонент «Меркурий» позволял выявлять в 2019 году случаи

нелогичных транспортных перемещений поднадзорной продукции,

случаи её фальсификации, фантомные площадки, а также возможные

случаи легализации продукции (водных биологических ресурсов,

охотничьей и молочной продукции) (рис.1).

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору

Рисунок 1 – «Меркурий» выявил оборот 

фальсифицированной молочной продукции
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За 2019 год отобрано 619 проб, из них 576 проб продукции

животного происхождения и 43 проб кормов для животных. В 74

исследованных проб выявлены несоответствия установленным нормам.

Значительное количество несоответствий (55,5%) выявлено по

содержанию массовой доли ртути в рыбе речной, выловленной в

Томских водоемах. Из 18 отобранных проб превышение по содержанию

ртути подтверждено в 10 случаях.

При исследовании проб мясной продукции несоответствия

выявлены по составу продукта-видам сырья, незаявленным на упаковке

(сторонние ДНК, гистологическая идентификация) в 21 пробе из 65

исследованных.

Несоответствие молочной продукции по жирнокислотному составу,

массовой доли жира выявлено в 34 пробах из 110 отобранных (30,9 %).

Нарушения чаще всего выявлялись в масле сливочном, сухом молоке,

молоке пастеризованном (рис.2). Партии молочной продукции с

отклонениями от установленных норм (13 случаев) поступали по

государственным контрактам в социальные учреждения (детские сады,

школы, интернаты, санатории) и производились чаще всего на

территориях Алтайского края, Челябинской области, Новосибирской

области.

1.3 Государственный мониторинг качества и безопасности 

животноводческой продукции

Рисунок 2- Контрафактное и фальсифицированное 

масло сливочное выявлено в больнице. Справа  

маркировка.
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1.4.  Мероприятия

по предупреждению африканской чумы свиней и гриппу птиц

В соответствии с поручениями Правительства Российской

Федерации в 2019 году продолжена работа по предупреждению

возникновения и распространения африканской чумы свиней и гриппа

птиц на территории Томской области.

Всего проведено 92 внеплановые проверки, в ходе которых

установлено 86 нарушителей требований технических регламентов

Таможенного союза и ветеринарно-санитарных правил.

Характерные нарушения: отсутствие ветеринарных

сопроводительных документов, либо негашение их в установленный

срок, несоблюдение порядка маркировки товара (рис.3,4).

Виновные лица были привлечены к административной

ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 10.6, ч. 1 ст. 10.8 и ч. 1 ст.

14.43 КоАП РФ на общую сумму 1 260 тыс. руб.

Рисунок 4 - Реализация сала 

соленого без ветеринарных 

сопроводительных документов
Рисунок 3 - Реализация продукции из 

свинины и мяса птицы без 

маркировки

Эпизоотическая ситуация по

АЧС и гриппу птиц находится в

Управлении на постоянном контроле,

но в тоже время может усугубиться в

связи с неурегулированностью в

правовом отношении целого ряда

вопросов при ведении гражданами

личных подсобных хозяйств.
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1.5 Мероприятия по предупреждению распространения 

фальсифицированной молочной продукции

В 2019 году начаты внеплановые проверки в отношении

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей занимающихся

производством, переработкой, хранением и реализацией молока и

молочных продуктов на территории Томской области в соответствии с

поручением Правительства Российской Федерации.

Всего проведено 29 проверок, в ходе которых установлено 15

нарушений требований технических регламентов Таможенного союза и

ветеринарно-санитарных правил.

Характерные нарушения: отсутствие гашение ВСД, несоблюдение

порядка маркировки товара, реализация продукции с истекшим сроком

годности (рис. 5,6).

Виновные лица были привлечены к административной

ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ

на общую сумму 203 тыс. руб.

Рисунок 5 - Реализация молока без 

ветеринарных сопроводительных 

документов и маркировки

Управление Россельхознадзора 

по Томской области

Рисунок 6 - Реализация творога без 

ветеринарных сопроводительных 

документов и маркировки
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При проведении мероприятий по пресечению реализации

лекарственных средств для животных без специального разрешения

(лицензии) было выявлено 2 нарушения: одно при проведении

совместной проверки с сотрудниками полиции, другое в рамках

проведения административного расследования по жалобе гражданина.

На основании выявленных нарушений возбуждено 2

административных дела по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, вынесены

постановления на общую сумму 4,4 тыс. руб. (рис.7).

На основании заявлений хозяйствующих субъектов на получение

разрешения (о выдаче лицензии) проведено 5 проверок, после которых

оформлена 1 и переоформлено 4 лицензии на осуществление

фармацевтической деятельности.

В рамках исполнения приказа Россельхознадзора от 24.12.2018 №

1486 «О Плане выборочного контроля качества лекарственных средств

для ветеринарного применения на 2019 год» у субъектов обращения

лекарственных средств для ветеринарного применения отобрано 28 проб

(вакцины, растворы, таблетки). В рамках приказа Россельхознадзора от

24.12.2018 № 1487 «О Плане контроля качества лекарственных средств

для ветеринарного применения на 2019 год» отобрана 1 проба отбор

лекарственного средства - вакцина против сибирской язвы и

эмфизематозного карбункула ассоциированная живая, суспензия.

Из них все пробы соответствовали установленным требованиям к

качеству.

1.6  Фармаконадзор

Рисунок 7 - Реализация лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения без лицензии 

Управление Россельхознадзора 
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1.7  Государственный ветеринарный надзор 

на Государственной границе Российской Федерации и транспорте

В 2019 году при осуществлении комплекса мероприятий по охране

территории Российской Федерации от заноса заразных болезней

животных из иностранных государств и обеспечению

продовольственной безопасности региона при перевозках осмотрено и

оформлено 1 039 партии поднадзорных грузов общим весом 65,3 тыс. т,

из них ввезенных на территорию Томской области – 40,3 тыс. т,

вывезенных – 25 тыс. т. Проконтролирован ввоз 95 партий в количестве

21,6 млн. шт. яйца инкубационного (импорт Португалия) (рис.8)

Рисунок 8 - Досмотр на железнодорожном транспорте при ввозе на 

территорию Томской области (кормовое сырье)
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В целях получения допуска продукции, произведенной на

территории Томской области на рынки зарубежных стран проведены

обследования 5 предприятий (ООО «Компания «Эскимос», ООО

«Межениновская птицефабрика», ООО «Апимастер», АО «Сибирская

Аграрная Группа Мясопереработка», ИП Волкова Н.В.) на соответствие

ветеринарно-санитарным нормам и требованиям Индии, Пакистана,

Иордании, Абхазии, Украины, Китая, Японии, Кореи, Филиппин,

Таиланда, стран Евросоюза, стран Евразийского Экономического союза.

В рамках реализации приоритетного проекта «Экспорт продукции

АПК» из Томской области экспортировано свыше 4,7 тыс. т

животноводческих грузов в 3 страны мира (Монголия, Китай,

Узбекистан).

Основные группы экспортируемых грузов – это корма

растительного происхождения, мороженое и мясо птицы. В 2019 году

впервые оправлены в Китай 48 партий мяса птицы (лапки, крылья)

общим весом 1 177 т.

При вывозе животных компаньонов за пределы Российской

Федерации оформлено 140 ветеринарных сертификатов формы 5а на 162

головы.

Рисунок 9 - Досмотр охлажденных 

туш, отправляемых АО «Аграрная 

группа МП»  на экспорт
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2 Информация о деятельности

в сфере карантина растений

Целью и задачами работы отдела в области карантина растений

является обеспечение охраны растений на территории Российской

Федерации от проникновения на нее и распространения по ней

карантинных вредных объектов (далее - КВО), предотвращения

ущерба от распространения КВО.

Деятельность Управления основана на тесном взаимодействии с

Томским филиалом ФГБУ «ВНИИКР». С участием их представителей

проводятся досмотры, обследования организаций, осуществляющих

заготовку, хранение, переработку и реализацию подкарантинной

продукции (рис.10).

Рисунок 10 - Обследование посевов рапса на карантинные объекты
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Рисунок 11 - Динамика показателей по административной практике 2016-2019 г.г.

2.1 Итоги по административной практике в области карантина 

растений
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Управлением в сфере карантина растений за 2019 года проведено

314 контрольно-надзорных мероприятий. В рамках взаимодействия с

Управлением ГИБДД УМВД России по Томской области и

территориальным отделом по Томской области Сибирского

межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Ространснадзора проведено 100 рейдовых мероприятий по контролю за

перевозкой подкарантинной продукции в результате чего выявлено 110

нарушений.

В результате проведенных мероприятий установлено 633

нарушения, составлено 739 протоколов об административных

правонарушениях, выдано 297 предписаний, 267 предписаний

исполнено, 73 материала направлено в мировой суд для рассмотрения по

существу.

Наложено административных штрафов на сумму 1 192,4 тыс. руб.,

взыскано 1 093, 4 тыс. руб. или 91,7 % (рис.11).

Управление Россельхознадзора 
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2.2 Вывоз с территории Томской области подкарантинной 

продукции

За истекший период сертифицировано на экспорт 1 443 141, 41 куб.

м лесоматериалов, в том числе 1 364 550, 81 куб. м пиломатериала

(Узбекистан – 47%, Китай – 32%, в Казахстан и Киргизию по 8%).

Сертифицировано за 2019 год: семян льна - 1 065 т, сушенного

гороха 4 327, 32 т, семян рапса – 605, 84 т, муки - 897, 27 т, отрубей 2

809,85 т (из них в Монголию - 2 793,25 т), ореха кедрового - 6 538, 62 т

(из них в Китай – 6 085 т), масла рапсового - 4 356 т в Китай.

В российские регионы из Томской области было сертифицировано

12 529,3 куб. м древесины, из них 4 200 куб. м пиломатериалов и 8 329,3

куб. м круглого леса. Сертифицировано муки 13 103, 65 т, отрубей 11

903,5 т, семян с/х культур 74,9 т. Также сертифицирован в пределах РФ

кедровый орех в количестве 100 т.

Всего за год Управлением выдано 28 188 сертификатов, в том числе

фитосанитарных 27 216 шт. и карантинных 972 шт. (рис.12)

Управление Россельхознадзора 

по Томской области

Рисунок 12 –Государственные услуги по выдаче карантинных и фитосанитарных 

сертификатов (шт.)
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Общая динамика экспорта лесоматериалов в период 2016 - 2019

годах представлена на рис.13.

При проведении досмотров при вывозе подкарантинной продукции

за истекший период было выявлено 320 случаев заражения

лесоматериалов в количестве 18 099,3 куб.м, карантинными объектами

(усачом черным сосновым 53 случая, усачом черным еловым большим

176 случаев, усачом черным еловым малым 91 случай, полиграфом

уссурийским 1 случай). По предписаниям Управления зараженная

продукция снята с отправки, экспортерами приняты меры по лишению

жизнеспособности вредителей (рис.14,15).

Кроме того, в 2019 году при анализе сведений, содержащихся в

ФГИС «Аргус-Фито», Управлением Россельхознадзора по Томской

области пресечен канал контрабандных поставок томского леса в страны

ближнего зарубежья. В результате оперативно-розыскных мероприятий

подозреваемые в контрабанде леса задержаны УФСБ по Томской

области.

Рисунок 13 - Динамика экспорта лесоматериалов (куб. м)
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Рисунок 15 - Досмотр лесоматериалов на экспорт

Рисунок 14 - Досмотр цветов на выявление КВО
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2.3 Контроль за ввозом подкарантинной продукции 

на территорию Томской области

Рисунок 16 - Уничтожение цветов зараженных западным  цветочным трипсом

При ввозе подкарантинной продукции на территорию Томской

области проведено 656 контрольных мероприятий, при этом досмотрено

14 459,78 т, 2 849 828 пакетов, 1 523 142 шт., отобрано и организовано

исследования 654 проб подкарантинной продукции.

Выявлено 14 случаев заражения карантинными вредными

организмами ( 3 вида карантинных объектов):

- 7 случаев (1 492 пакета) заражения амброзией полыннолистной,

ввезенный с семенами салата - 1 040 пакетов, моркови - 40 пакетов, лука

порей - 289 пакетов, укропа - 40 пакетов, щавеля - 83 пакета;

- 4 случая заражения повиликой хмелевидной в 1 081 пакете семян

моркови;

- 3 случая заражения западным цветочным трипсом в срезах цветов

1 100 штук.

Зараженная продукция уничтожалась, либо направлялась на

переработку по технологиям, обеспечивающим лишение семян

карантинных сорных растений жизнеспособности (рис. 16).
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2.4 Защита национальных интересов Российской Федерации

В ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от

06.08.2014. № 560 «О применении отдельных специальных

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской

Федерации» проведено более 70 контрольно-надзорных мероприятий

по выявлению растительной продукции, запрещенной к ввозу на

территорию Российской Федерации.

В ходе проведения указанных мероприятий выявлено, изъято и

уничтожено в установленном порядке 0,73 т груш, происхождением

из стран Европейского союза (Нидерланды).

За весь период действия санкций служащими Управления изъято

и уничтожено 174,63 т запрещенной к ввозу в РФ продукции (рис. 17).

Рисунок 17 - Уничтожение запрещенной  к ввозу продукции
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Рисунок 18 - Динамика карантинных фитосанитарных зон по годам

2.5 Карантинное фитосанитарное состояние Томской области
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В 2019 году с целью установления фитосанитарного состояния

Управлением совместно со специалистами Томского филиала ФГБУ

«ВНИИКР» проведены контрольные фитосанитарные обследования

территории Томской области на выявление карантинных объектов (по

234 видам) на площади 341,767 тыс. га.

В результате проведенных обследований новых очагов

карантинных объектов не выявлено.

В результате принятия карантинных фитосанитаарных мер в 2019

году упразднена 21 карантинная фитосанитарная зона по золотистой

картофельной нематоде на площади 6 624,51 га и 1 зона по

уссурийскому полиграфу на площади 538,5 га.

Динамика карантинных фитосанитарных зон и их распределение

по территории томской области представлены на рис. 18,19.
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Карантинные фитосанитарные зоны на территории 

Томской области
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Рисунок 19 – Карантинные фитосанитарные зоны Томской области
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2.6 Государственный карантинный фитосанитарный контроль 

в международном аэропорту Томска 

В 2019 году мероприятия по контролю за ввозом/вывозом

подкарантинной продукции осуществлялись в пункте пропуска через

государственную границу Российской Федерации – аэропорту «Томск

Богашево».

В международном аэропорту проконтролировано ручной клади и

багажа в количестве 669 т, в ходе досмотра установлено 24 случая

нарушений правил ввоза подкарантинной продукции, а именно ввоз на

территорию Российской Федерации посадочного материала без

фитосанитарного сертификата.

По вышеуказанным обстоятельствам привлечено к

административной ответственности 24 гражданина на сумму 7 200

рублей.

Изъято и уничтожено 84 штуки посадочного материала (орхидеи)

(рис.20).

Рисунок 20 – Изъятый в аэропорту  посадочный материал
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3  Информация о деятельности в области обеспечения 

безопасности и качества зерна и продуктов его переработки

Государственный контроль и надзор за качеством и безопасностью

зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также

побочных продуктов переработки зерна Управлением осуществляется в

соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации

от 04.08.2005 № 491 «О мерах по обеспечению государственного

контроля за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и

компонентов для их производства, а также побочных продуктов

переработки зерна», от 02.07.2013 № 553 «Об уполномоченных органах

Российской Федерации по обеспечению государственного контроля

(надзора) за соблюдением требований технического регламента

Таможенного союза «О безопасности зерна», Административным

регламентом, утвержденным приказом Минсельхоза России от

17.05.2016 № 185 и техническим регламентом Таможенного союза «О

безопасности зерна», утвержденным решением Комиссии Таможенного

союза от 09.12.2011 № 874.

В 2019 году Управлением проведено 251 контрольно-надзорное

мероприятие, из них:

- в рамках постоянного контроля при перемещении зерна и

продуктов его переработки -126;

- в соответствии с 294-ФЗ в сельскохозяйственных организациях,

выращивающих зерно - 71;

- в составе межведомственной комиссии в детских

оздоровительных лагерях и санаториях - 22;

- совместно с прокуратурой в образовательных учреждениях - 9;

- совместно с Департаментом по вопросам семьи и детей Томской

области в социальных учреждениях - 15;

- без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями - 4;

- на предприятии государственного резерва - 4.

В результате проведенных проверок выявлено 80 нарушений. В

отношении виновных лиц возбуждено 42 дела об административных

правонарушениях. По результатам рассмотрения вынесено 42

постановления о привлечении к административной ответственности в

виде 27 предупреждений и 15 штрафов на сумму 264 тыс. руб.

Управление Россельхознадзора 
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Рисунок 21 - Показатели надзорной деятельности в сфере обеспечения качества 

зерна и продуктов его переработки

Проинспектировано 216,675 тыс. т зерна и продуктов его

переработки. Отобрано 126 проб продукции от объема 92,791 тыс. т.

Проведено 1 886 исследований, в том числе на качественные

показатели - 411, по безопасности – 1 475. Выявлено некачественной и

опасной крупы, зерна – 3 574,54 т.

При проверках выявлено 53 345,1 т продукции с различными

нарушениями, из них:

- крупы 0,60 т (0,51 т без документов, подтверждающих качество и

безопасность; 0,03 т по маркировке; 0,048 т не соответствующей

нормативной документации; 0,0089 т с истекшим сроком хранения);

- зерна – 53 344,5 т (24 524 т недостоверное декларирование; 15

760 т с нарушением по хранению; 9 486 т отсутствие документов о

качестве; 3 574,5 т несоответствие показателей по качеству

продукции).

Основные направления контрольно-надзорной деятельности в

сфере обеспечения качества и безопасности зерна приведены в

следующих разделах настоящего доклада.

Управление Россельхознадзора 

по Томской области

Выдано 26 представлений об устранении причин и условий,

способствовавших совершению правонарушения, 35 предписаний об

устранении выявленных нарушений, которые исполнены (рис.21).

По предписаниям Управления прекращено действие 35

деклараций о соответствии.
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3.1  Государственный надзор в области обеспечения качества и 

безопасности зерна, продуктов его переработки при 

осуществлении их закупок для государственных нужд

В 2019 году при проведении 50 контрольно-надзорных

мероприятий выявлено 24 нарушения действующего законодательства,

составлено 4 протокола об административных правонарушениях.

Вынесено 5 постановлений о привлечении нарушителей к

ответственности, в том числе по делу, поступившему с прокуратуры.

Выдано 8 предписаний об устранении нарушений и 6

предостережений о недопустимости нарушения обязательных

требований, внесено 1 представление об устранении причин и

условий, способствовавших совершению правонарушений. Устранено

13 нарушений.

Проинспектировано 5,335 т крупы, из них с нарушением

выявлено 0,6068 т. (в 2018 г. - 4 398 т и в 2017г .- 2 668,6 т).

По предписаниям было уничтожено 0,0829 т некачественной

крупы, предоставлены недостающие документы на продукцию

объемом 0,387 т, возвращено поставщикам 0,013 т крупы.

Соотношение нарушений, выявленных в Учреждениях,

осуществляющих закупки крупы для государственных нужд

представлено на рисунке 22.

Рисунок 22 - Соотношение нарушений, выявленных в Учреждениях, 

осуществляющих закупки крупы для государственных нужд (%)
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3.2 Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного союза

«О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011 в 

сельскохозяйственных организациях

По поручению Правительства Российской Федерации проведены 44

внеплановые проверки в сельскохозяйственных организациях и 27

проверок по исполнению ранее выданных предписаний. Проверено 38

юридических лиц и 6 индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих производство, хранение, реализацию, использование

зерна.

В 35 хозяйствах выявлено 56 нарушений, которые допущены 34

юридическими лицами, 14 должностными лицами, 8 индивидуальными

предпринимателями (рис.23-25).

Составлено 38 протоколов об административных правонарушениях,

выдано и исполнено 27 предписаний об устранении нарушений. 13

хозяйствующим субъектам выданы предписания о прекращении

действия 35 деклараций о соответствии, из которых все прекращены.

Руководителям хозяйств внесено 25 представлений об устранении

причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.

Вынесено 14 постановлений о привлечении к административной

ответственности на сумму 263 тыс. руб. и 23 предупреждения. В связи с

истечением срока давности прекращен 1 административный материал.

Проинспектировано 164,53 тыс. т зерна. Отобраны 103 пробы зерна

от объема 92,6 тыс. т для исследований на показатели качества и

безопасности. Выявлено с нарушением технического регламента

Таможенного союза «О безопасности зерна» 53,34 тыс. т зерна.

24.52

9.48

3.57

15.76

недостоверное декларирование

реализация без документов о 

качестве

несоответствие стандартам по 

качеству

нарушения при хранении
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Рисунок 23 – Количество зерна, выявленного с нарушениями  (т)
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Рисунок 24 – Нарушение ТР ТС «О безопасности зерна»: атмосферные 

осадки попали в склад с зерном из-за неисправности крыши

Рисунок 25 – Нарушение ТР ТС «О безопасности зерна»: в зерновом складе 

находится агрегат по протравливанию зерна пестицидами 

Управление Россельхознадзора 
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3.3 Экспорт/импорт зерновой продукции

В настоящее время производство зерна в Российской Федерации

полностью обеспечивает внутреннее потребление и создает

значительный экспортный потенциал. При этом в условиях

умеренного роста объемов потребления муки и крупы, потребления на

производство комбикормов и развития глубокой переработки экспорт

зерна является основным драйвером развития отрасли и поддержания

ее инвестиционной привлекательности.

Так служащими Управления в 2019 году при перемещении зерна и

продуктов его переработки проведено 126 контрольных мероприятий,

проинспектировано 52,137 тыс. т продукции.

Объем зерна и продуктов его переработки, направленный на

экспорт, составил 10,955 тыс. т:

- гороха в Литву и Латвию – 4,3287 тыс. т;

- пшеничных отрубей в Монголию и Казахстан – 2,691 тыс. т;

- льна на пищевые цели в Чехию, Белоруссию, Латвию – 1,9472

тыс. т;

- овса продовольственного в Латвию – 0,4299 тыс. т;

- муки в Китай и Узбекистан –1,078 тыс. т;

- рапса в Литву и Белоруссию – 0,4808 тыс. т (рис. 26,27).

Рисунок 26 - Объем зерна и продуктов его переработки, экспортированный в 

2019 году из Томской области (тыс. т)

Управление Россельхознадзора 

по Томской области 31



Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору

.

.Рисунок 27 Динамика экспорта зерновой продукции из Томской области (тыс. т)

Количество импортной продукции, ввезенной в Томскую область,

составило 1,534 тыс. т, из них: солода ячменного из Белоруссии –

0,5633 тыс. т, шрота подсолнечного из Казахстана – 0,9126 тыс. т,

арахиса из Китая – 0,058 тыс. т.

При межрегиональных перевозках проконтролировано 39,648

тыс. т зерна. Нарушений не выявлено.

В 2019 году Управлением была продолжена работа по

установлению фитосанитарного карантинного состояния посевов

сельскохозяйственных культур – важной составляющей для развития

экспортного потенциала.

Всего обследована площадь 13 990 га на фитосанитарное

карантинное состояние в Асиновском, Кожевниковском, Томском,

Кривошеинском, Первомайском районах Томской области, в том числе

посевы сои – 307 га, льна – 2 110 га, рапса – 5 782 га, овса – 5 101 га,

гречихи – 690 га. Кроме этого, было обследовано зерно нового урожая

общей массой 3 396 т. Всего отобраны и исследованы 434 пробы. По

результатам обследований, фитосанитарная карантинная обстановка

на землях сельскохозяйственного назначения признана

благополучной.

Управление Россельхознадзора 

по Томской области

Динамика экспорта зерновой продукции с 2015 по 2019 год 

представлена на рисунке 27.
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4 Информация о деятельности Управления

по осуществлению государственного надзора в сфере 

семеноводства

В 2019 году проведено 187 контрольно-надзорных

мероприятий, из них 2 внеплановые проверки по 294-ФЗ и 185 иных

мероприятий, предусмотренных действующим законодательством.

В отчетном периоде выявлено186 нарушений законодательства

РФ в сфере семеноводства, возбуждено 187 административных дел, из

них 186 дел по ст. 10.12 КоАП РФ и одно дело по ч. 1 ст. 20.25

(рис.28). Вынесено 186 постановлений о привлечении к

административной ответственности, в том числе объявлено 170

предупреждений и вынесено 16 административных штрафов на сумму

5,7 тыс. руб. Взыскано штрафов на сумму 6,9 тыс. руб.

Прекращено производство по одному делу в связи с отсутствием

состава правонарушения. Выдано 1 предостережение о

недопустимости нарушения обязательных требований.

В рамках государственного контроля отобрано 25 проб от 25

партий семян, общим весом 122 т, в том числе 2 пробы были отобраны

на определение ГМО. По результатам испытаний все партии семян

соответствуют требованиям ГОСТов.
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Рисунок 28- Показатели контрольно-надзорной деятельности в сфере 

семеноводства
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Основные нарушения: реализации семян сортов, не включенных в

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к

использованию, а также реализации посадочного материала без

маркировочных ярлыков.

В текущем году поступило 2 обращения с жалобой на качество

посадочного материала (лука-севка), реализуемого в торговой сети. По

фактам, указанным в обращениях, были проведены 2 внеплановые

документарные проверки. В одном случае было выявлено нарушение:

реализация лука-севка осуществлялась без документов,

удостоверяющих его посадочные качества.

Всего в отчетный период в торговой сети проконтролировано 646

партий семян и посадочного материала: 7 тыс. упаковок фасованных

семян овощных и декоративных культур, 21 тонна лука-севка, 1,5 тонны

семян газонных трав, 4 тыс. саженцев плодово-ягодных культур.

Выявлено с нарушением и выведено из торгового оборота 599

партий: 1,8 тыс. упаковок семян, 1 361 единица посадочного материала,

60 кг лука-севка (рис.29).

В сельскохозяйственных организациях проконтролирована 101

тонна (6 партий) семян пшеницы, гороха, ячменя, рапса, суданской

травы. Нарушений при этом установлено не было.
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Рисунок 29 – Количество семян, выявленных с нарушениями в 2017-2019 годах 

(тыс. упаковок)
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5 Деятельность 

в сфере государственного земельного надзора

Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 №

1, функция по осуществлению государственного земельного надзора на

землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения», возложена на Федеральную службу по ветеринарному и

фитосанитарному надзору и ее территориальные органы.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

и ее территориальные органы осуществляют государственный земельный

надзор за соблюдением:

а) 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;

б) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и

охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других

процессов, ухудшающих качественное состояние земель;

в) требований, связанных с обязательным использованием

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот

которых регулируется Федеральным законом "Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного

производства или осуществления иной связанной с

сельскохозяйственным производством деятельности;

г) требований в области мелиорации земель, при нарушении которых

рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют

органы государственного земельного надзора;

д) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении

строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе

работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных

надобностей;

е) предписаний, выданных должностными лицами Федеральной

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее

территориальных органов в пределах компетенции, по вопросам

соблюдения требований земельного законодательства и устранения

нарушений в области земельных отношений.
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В 2019 году Управлением проведено 1 127 контрольно-надзорных

мероприятий по соблюдению земельного законодательства на землях

сельскохозяйственного назначения, в том числе 395 плановых

проверок, 588 внеплановых проверок. Общая проконтролированная

площадь составила 215,396 тыс. га, или 17,3% от общей площади

сельскохозяйственных угодий области.

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий

выявлено 574 правонарушений на общей площади 15,775 тыс. га, в

том числе по статьям:

- самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы

по ч. 1 ст. 8.6. КоАП РФ - 6;

- уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в

результате нарушения правил обращения с пестицидами и

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и

окружающей среды веществами и отходами производства и

потребления по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ - 4;

- невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей

по рекультивации земель по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ -1;

- невыполнение установленных требований и обязательных

мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от

ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного

негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих

качественное состояние земель по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ - 90;

- неиспользование земельного участка из земель

сельскохозяйственного назначения ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ - 398;

- нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем или

отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

Повреждение мелиоративных систем ст. 10.10 КоАП РФ - 3;

- воспрепятствование законной деятельности должностного лица

органа государственного контроля (надзора) ч.1 ст. 19.4.1 КоАП РФ –

35;

- невыполнение предписаний об устранении нарушений земельного

законодательства ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ - 26;

- несвоевременная оплата административного штрафа в срок,

предусмотренный КоАП РФ, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – 8.
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В 2019 году Управлением выдано 514 предписаний об устранении

выявленных правонарушений. Требования, указанные в 56 предписаниях

исполнены, что составило 68,3% из числа проверенных, 26 предписаний

не исполнено. Требования, указанные в 398 предписаниях не проверены

по причине оформления собственниками земельных участков

добровольного отказа от права, либо перехода права другому лицу.

Требования, указанные в 432 предписаниях предстоит проверить в 2020

году (табл.1).

Показатели надзорной деятельности в сфере государственного 

земельного надзора

Таблица 1

Показатели 2018 год 2019 год
2019 в % к 

2018

Проведено проверок 797 983 123,3

Проведено мероприятий в соответствии 

со ст. 28.1 КоАП РФ
11 2 18

Проведено административных 

расследований
13 13 0

Проведено административных 

обследований, плановых (рейдовых) 

осмотров

912 128 14

всего 1 735 1 127 65

Проконтролированная площадь, тыс. га 978,342 215,396 22

Выявлено 

нарушений

количество 559 574 102,7

Площадь, га 6,849 15,775 230,3

Составлено протоколов 559 574 102,7

Выдано предписаний 509 514 101

Исполнено предписаний 88 56 63,6

Вынесено постановлений 495 501 101,2

Административных 

штрафов

наложено, тыс. руб 2 283,918 2 611,451 114,3

взыскано, тыс. руб 1 190,226 2 251,450 189,2

% взысканных от 

наложенных
52 86,2 165,8

Вовлечено в сельхозоборот не 

используемых земель 

сельскохозяйственного назначения, га

3 296,53 2 527,1 76,7
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По результатам проведенных Управлением контрольно-надзорных

мероприятий в сельскохозяйственный оборот возвращено 2,527 тыс. га

ранее неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, 322 собственника

земельных участков оформило добровольный отказ от права на площади

3 267,46 га, данные земли перешли в муниципальную собственности.

В судебные органы Управлением направлено 72 материала

административных дел, в том числе в суды общей юрисдикции 69 дел.

Вынесено решений в судах по 55 делам. В пользу Управления принято 53

решения (96,4%). Общая сумма административных штрафов наложенных

судами общей юрисдикции составила 513 тыс. руб. Общая сумма

штрафов по постановлениям, оставленных судами в силе составила 850

тыс. руб.

В Федеральную службу судебных приставов для принудительного

взыскания штрафов Управлением направлено 16 постановлений о

назначении административного наказания на общую сумму 92 тыс. руб.

Управлением в 2019 году проводилась работа, направленная на

реализацию приоритетной программы «Реформа контрольной и

надзорной деятельности».

В частности, осуществлен переход на риск-ориентированную

модель планирования контрольно-надзорной деятельности: плановые

проверки на 2019 год сформированы с учетом соответствующих

критериев риска. Также Управлением продолжается работа по

распределению поднадзорных объектов в соответствии с критериями

риска. Так, на конец текущего года в реестр поднадзорных объектов

внесено 3 242 земельных участков, что на 1 670 участков больше 2018

года, и им присвоены категории риска.

Кроме того, Управлением применяется динамическая модель, а

именно категории риска изменяются с учетом индивидуального

поведения подконтрольного субъекта, которое является фактором,

учитываемым для перемещения подконтрольного объекта из одной

категории риска в другую.
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5.1 Состояние земель 

сельскохозяйственного назначения в Томской области

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли,

находящиеся за границами населенных пунктов, предоставленные для

нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли

данной категории выступают как основное средство производства в

сельском хозяйстве, имеют особый режим и подлежат особой охране,

направленной на сохранение их площади, предотвращение развития

негативных процессов и повышение плодородия почв.

На основании отчетных данных Управления Росреестра по Томской

области по состоянию на 01 января 2019 года общая площадь земель

сельскохозяйственного назначения Томской области составила 2 млн. 17,2

тыс. га, или 6,4% в структуре земель региона (рис.30).

Сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища, залежи,

многолетние насаждения) в основном размещаются в южной части

области, их площадь составляет 1 млн. 242,5 тыс. га.

Площадь сельскохозяйственных земель с каждым годом

уменьшается, в основном за счет перевода земель в состав земель

промышленности, энергетики, транспорта иного специального

назначения, а также увеличиваются земли населенных пунктов и земли

лесного фонда (рис.31).

Рисунок 30 – Структура земель Томской области (тыс.га.)

Земли лесного 
фонда, 28597.9 Земли особо 

охраняемых 
территорий: 0.0096

Земли 
промышленности: 

63.6

Земли населенных 
пунктов: 136.8

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения: 2017.2Земли запаса: 482.1

Земли водного фонда: 
141.5
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Рисунок 31 - Динамика изменения площадей земель сельскохозяйственного 

назначения с 2010 – 2018 г.г.

За 9 лет земли сельскохозяйственного назначения сократилась

более чем на 3 тыс. га. По состоянию на 01.01.2019 основная доля

сельскохозяйственных угодий Томской области находится:

- в собственности граждан и их объединений – 621,5 тыс. га, из них

большая часть 571 тыс. га занимают собственники земельных долей;

- в муниципальной собственности находится 230,6 тыс. га;

- в собственности юридических лиц 16,8 тыс.га;

- в собственности Томской области 2,8 тыс.га;

- в собственности Российской Федерации 9,8 тыс.га;

- не разграниченная государственная собственность 1135,5 тыс. га.

По статистическим данным, хозяйствующими субъектами

используется 420,5 тыс. га земель или 33,8%.

Не используются земли сельскохозяйственного назначения на

площади 822,1 тыс.га в основном находящиеся в фонде

перераспределения, а также частично в общей долевой собственности

граждан (рис.32).
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5.2 Надзор за использованием и охраной земель

Земли сельскохозяйственного назначения в соответствии с

законодательством, подлежат особой охране. За действия и бездействия,

которые могут иметь для земель негативное последствие,

предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Управлением в течении 2019 года проводились мероприятия,

направленные на выявление земель сельскохозяйственного назначения,

неиспользуемых для сельскохозяйственных целей, зарастающих сорной

и древесно-кустарниковой растительностью, а также применялись

административные меры воздействия на правонарушителей с целью

вовлечения этих земель в сельскохозяйственный оборот. В результате

выявлено 453 земельных участков сельскохозяйственного назначения,

находящихся в собственности юридических и физических лиц и

зарастающих сорной растительностью. Общая площадь земель, на

которых не проводились агротехнические, фитосанитарные

мероприятия составила 14,568 тыс. га, что на 7,765 тыс. га больше

прошлого года.

За неиспользование земельных участков к административной

ответственности привлечено 147 собственников земельных участков.

296 правообладателям земельных участков административный штраф

заменен на устное замечание. Выдано 453 предписания об устранении

выявленных правонарушений на площади более 14 тыс. га.

Рисунок 32 - Использование земель сельскохозяйственного назначения в 

Томской области
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В целях пресечения правонарушений в части неиспользования

земельных участков сельскохозяйственного назначения собственникам

(пользователям) земельных участков, допустившим частичное зарастание

земельного участка сорной растительностью Управлением объявлено 27

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

земельного законодательства. Также в целях пресечения правонарушений

путем применения повышенной налоговой ставки в Управление

Федеральной налоговой службы России по Томской области направлена

информация о фактах привлечения 453 собственников земельных участков

к административной ответственности за допущенное зарастание сорной и

древесно-кустарниковой растительностью (рис. 33,34)

Рисунок 33 - Неиспользование 

сельскохозяйственных угодий

(окр. д. Лаврово Томского района, 2018г.)

5.3 Проведение контрольно-надзорных мероприятий по 

поручениям Россельхознадзора

В соответствии с поручением Россельхознадзора от 22.05.2008 №

ФС-СД-5/4925, в рамках межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Мак», продолжено обследование земель

сельскохозяйственного назначения с целью выявления очагов

наркосодержащих растений. При этом выявлено 2 очага общей площадью

2,5 га земель, заросших дикорастущей коноплей, что в два раза меньше

прошлого года.

Информация о землях, зарастающих наркосодержащими

растениями, направлялась в УМВД России по Томской области. В

результате принятых мер, все очаги ликвидированы (рис. 35,36).

Рисунок 34 - Земли сельхозназначения 

введены в оборот

(окр. д. Лаврово Томского района, 2019г.)
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Рисунок 35 - Произрастание 

дикорастущей конопли

( окр. п. Заречный Томского района)

Рисунок 36 – Очаг наркосодержащих

растений ликвидирован

( окр. п. Заречный Томского района)

Сведения о захламлении земель сельскохозяйственного назначения 

отходами производства и потребления

Таблица 2 

№ 

п/п

Показатель 2018 г. 2019 г. 2019 в % к 

2018

1 Выявлено свалок ТКО 16 65 406,2

2 Площадь (га) 8,43 54,08 641,5

3 Наложено штрафов, тыс. руб. 610 1123 184,1

4 Ликвидировано свалок, шт. 10 27 270

5 Площадь устраненных 

нарушений (га)

2,95 21,3 722
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В целях оценки экологической обстановки на территории области

на основании поручений Россельхознадзора от 12.04.2011г. № ФС-РХ-

5/4302, и от 28.12.2011г. № ФС-РХ-5/16754 в рамках реализации

запланированных мероприятий госинспекторами выявлено 65

несанкционированных мест размещения отходов производства и

потребления на общей площади 54,08 га (таблица 1). По сравнению с

прошлым годом, число выявленных свалок увеличилось в 4 раза, а их

площадь увеличилась в 6,4 раза. Ликвидировано 27 незаконных свалок

на площади 21,3 га. (табл.2)
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В 2019 году значительно увеличилось количество выявленных

несанкционированных мест складирования отходов производства. Это

связано с нехваткой у хозяйствующих субъектов специализированных

площадок для складирования и хранения отходов производства. В

результате животноводческие и птицеводческие комплексы размещают

отходы производства на сельскохозяйственных угодьях, идёт

перекрытие и загрязнение плодородного слоя (рис.37,38)

Рисунок 37 - Несанкционированное 

размещение ТКО

( окр. д. Петрово Томского р-на)

В 2019 году должностными лицами Управления выявлено 6

случаев самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы

на землях сельскохозяйственного назначения (в 2 раза меньше 2018

года). Общая площадь нарушенных земель составила 12,72 га. В

результате к административной ответственности привлечено 6

правонарушителей (рис. 39,40).

Рисунок 39 - Незаконное снятие 

плодородного слоя почвы 

(окр. с. Зоркальцево Томского р-на)

Управление Россельхознадзора 

по Томской области

Рисунок 38 Захламление почв отходами 

животноводства 

(окр. п. Заречный Томского р-на)

Рисунок 40 - Незаконное снятие 

плодородного слоя почвы 

(окр. с. Лучаново Томского р-на)
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На земельных участках, где систематически снимался

плодородный слой, проводились дежурства госинспекторами, что

позволило предотвратить совершение новых правонарушений.

В 2019 году должностными лицами Управления велась работа по

выявлению незаконных карьеров по добыче общераспространенных

полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения.

В результате проведенных обследований выявлен карьер по

добыче глины на землях сельскохозяйственного назначения площадью

13,2 га. В результате принятых Управлением административных мер к

правонарушителю, нарушение законодательства устранено, документы

на земельный участок оформлены в соответствии с действующим

законодательством (рис. 41,42).

Рисунок 41,42 - Разработка карьера на землях сельскохозяйственного 

назначения в окр. с. Октябрьское Томского района

5.4 Использование земель иностранными гражданами

В Томской области земельные участки сельскохозяйственного

назначения, используемые иностранными гражданами, встречаются

крайне редко. За период 2009 - 2018 г.г. было выявлено 6

правонарушений, совершенных иностранными гражданами.

В 2019 году земельных участков сельскохозяйственного

назначения, используемых иностранными гражданами, выявлено не

было.
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5.5 Возмещение вреда (ущерба), причиненного почвам 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ

«Об охране окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность

лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна

осуществляться на основе принципов охраны, воспроизводства и

рационального использования природных ресурсов, как необходимых

условий обеспечения благоприятной окружающей среды и

экологической безопасности, а также возмещения вреда окружающей

среде. Юридические и физические лица, причинившие вред

окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме в

соответствии с законодательством.

Должностными лицами Управления на землях

сельскохозяйственного назначения выявлено 3 нарушения, связанных с

причинением вреда почвам, как объекту охраны окружающей среды в

результате уничтожения, порчи плодородного слоя на общей площади

25,95 га.

Два нарушения связаны с перекрытием плодородного слоя

отходами производства птицефабрик и свинокомплекса, одно

нарушение связано с перекрытием плодородного слоя инженерными

сооружениями при строительстве прудов накопителей жидких отходов

свинокомплекса (рис.43,44).

Управление Россельхознадзора 

по Томской области

Рисунок 43 - Перекрытие плодородного 

слоя почвы инженерными 

коммуникациями

(окр. п. Копылово Томского района)

Рисунок 44 - Перекрытие 

плодородного слоя почвы отходами 

животноводства

(окр. п. Заречный Томского района)
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Информация о принятых мерах по возмещению вреда почвам

Таблица 3

Показатели 2018 2019 2019 в % 

к 2018

Количество нарушений 4 3 75

Площадь нарушений, га 14,31 25,95 181,3

Сумма ущерба (тыс.руб.) 46 561, 520 65 125,94 139,9

Управление Россельхознадзора 

по Томской области

Общая сумма причиненного вреда почвам, рассчитанная в

соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2010

№ 238, составила 65 125,94 тыс. руб.

Для взыскания ущерба причинённого почвам в денежном

эквиваленте Управлением подготовлено и направлено 3 исковых

заявления в Арбитражный суд Томской области (табл.3)
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5.6.  Агрохимическое 

и химико-токсикологическое обследование почв

В 2019 году для исследования на агрохимические и химико-

токсикологические показатели на территории Томской области было

отобрано 87 почвенных образцов с общей площади 809,41 га.

(табл.4)

Отбор и исследование почвенных образцов на агрохимические 

и химико-токсикологические показатели в 2019 году

Таблица 4

Наименование Количество 

почвенных 

образцов, шт.

На площади, га

Отобрано и 

проанализировано

87 809,41

Отобрано на 

агрохимические 

показатели

87 809,41

Снижение плодородия 

почв

49 

(66,2% выявления)

165,08

Отобрано на химико-

токсикологические 

показатели

58 381,38

Загрязнение почв 58

(100 % выявления)

222,47

Управление Россельхознадзора 

по Томской области

По результатам лабораторных исследований почвенных образцов,

снижение плодородия почв было выявлено в 49 образцах (66,2% от

проанализированных) на площади 165,08 га.

В ходе исследования почвы на агрохимические показатели

(кислотность, содержание подвижного фосфора, содержания

обменного калия, органическое вещество), определяющие ее

плодородие, отмечается неблагополучная обстановка в Томском и

Кожевниковском районах.
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Основная причина неблагополучной обстановки заключается в

отсутствии комплексного экологически и экономически

обоснованного подхода к землепользованию, что выражается в

недостаточном внесении органических удобрений в почву при

сельскохозяйственном производстве, а также в применении

недопустимых систем севооборотов.

По результатам лабораторных исследований почвенных

образцов на химико-токсикологические показатели превышение ПДК

(ОДК) выявлено в 58 образцах (100% от проанализированных)

на площади 222,47 га, в том числе нитраты на площади 146,84 га,

соли тяжелых металлов на площади 222,47 га. Патогенные

микроорганизмы (включая гельминтов) выявлены в 39 образцах на

площади 24,71 га.

Все это свидетельствует о высокой антропогенной нагрузке на

окружающую природную среду, а также о неблагополучной

экологической ситуации в Томском районе.

По всем выявленным фактам снижения плодородия и

загрязнения земель виновные лица были привлечены к

административной ответственности в виде штрафов. Выданы

предписания об устранении выявленных нарушений.

В рамках внутриведомственной программы повышения

квалификации в 2019 г. инспекторский состав Управления в

количестве 3 служащих прошёл плановое обучение по отбору проб

почвы (рис.45,46).

Рисунок 45,46 - Контрольно-надзорные мероприятия сопровождаются 

отбором проб почвы на агрохимические и химико-токсикологические показатели  

Управление Россельхознадзора 

по Томской области 49
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5.7.  Контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления в части соблюдения земельного 

законодательства Российской Федерации

Административно-территориальный состав Томской области

включает 135 муниципальных образований, в том числе - 4

городских округа, 16 муниципальных районов, 3 городских и 112

сельских поселений.

В 2019 году Управлением проведено 7 проверок по

соблюдению органами местного самоуправления земельного

законодательства Российской Федерации, в том числе 6 плановых, 1

внеплановая проверки. Выявлено 1 нарушение земельного

законодательства на площади 17 га. Вынесено 1 представление об

устранении причин и условий, способствующих

административному правонарушению (табл. 5).

Результаты проверок органов местного самоуправления в части 

проведения мероприятий по охране земель 

Таблица 5

№ 

п/п

Показатель 2018 2019 2019 в % 

к 2018

1 Проведено проверок 4 7 175

2 Выявлено нарушений 5 1 20

4 Выдано предупреждение 1 1 0

5 Вынесено представлений 3 1 33,3

6 Наложено штрафов, тыс. 

руб.

540 0 0

Управление Россельхознадзора 

по Томской области

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий

служащие отдела земельного надзора обращали в большинстве

случаев внимание на неудовлетворительную работу в области

муниципального земельного контроля в части земель

сельскохозяйственного назначения. В установленном порядке планы

проведения проверок хозяйствующих субъектов муниципалитетами

в Управление не направлялись, проверки органами местного

самоуправления не проводились.
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Управление Россельхознадзора 

по Томской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по Томской области является получателем

средств федерального бюджета.

Управлением в отчётном периоде освоено 99,7 % выделенного

финансирования, что позволило в полном объеме выполнять

профильными отделами контрольно - надзорные функции.

Проведение закупок для нужд Управления в рамках Федерального

закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

привело к повышению эффективности и прозрачности использования

бюджетных средств Управления. Приобретение товаров, работ и услуг

путем проведения торгов и закупок по котировкам позволило

сэкономить в 2019 году – 698,8 тыс. руб.

В 2019 году сотрудниками отдела финансов и обеспечения

деятельности осуществлялась работа в ЕИС «Электронный бюджет»,

подсистеме «Бюджетное планирование», а также подсистеме

Россельхознадзора «Единая финансово-кадровая система» (ЕФКС).

В 2019 году при осуществлении полномочий по контролю и

надзору в закрепленной сфере деятельности из суммы наложенных

штрафов взыскано 5 449,7 тыс. рублей, в том числе в федеральный

бюджет 1 536,8 тыс. рублей, в бюджеты муниципальных округов 3

912,9 тыс. рублей.

В целях реализации антикризисной и антикоррупционной

политики, во исполнение предыдущих решений Коллегий,

Управлением определены следующие направления деятельности:

- оптимизация финансовых ресурсов: ужесточение контроля

расходования финансовых средств;

- строгое соблюдение бюджетного законодательства;

- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг в строгом соответствии с федеральным законом от

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок,

товаров, услуг для обеспечения государственных нужд» и иными

нормативными актами;

- совершенствование форм и методов работы.
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7 Взаимодействие со средствами массовой информации 

Средства массовой информации - основной ресурс

информирования населения о деятельности службы и профилактики

правонарушений в поднадзорной сфере деятельности. Управлением

традиционно уделяется особое внимание взаимодействию с прессой.

Постоянный мониторинг информационных источников, изучение

общественного мнения о деятельности Службы, помогают готовить

информационный материал в соответствии с возникающими

интересами населения области.

Официальный сайт Управления является одним из основных

источников информации не только для населения, но и для

журналистов. Так, в 2019 году на официальном сайте размещено 314

пресс-релизов о результатах контрольно-надзорной деятельности.

В целях увеличения количества публикаций и, соответственно,

круга аудитории региона, осуществляется ежедневная рассылка пресс-

релизов в СМИ по электронной почте. В общей сложности в 2019 году

в областных интернет-СМИ опубликовано 412 информационных

материалов.

Управление продолжает размещение на сайте видеоматериалов,

подготовленных сотрудниками в ходе контрольно-надзорных

мероприятий. Показатель видеосюжетов, показанных на телевидении,

составил 31 материал.

Учитывая географические особенности Томской области, в

некоторых отдаленных районах основным источником информации

являются газеты, с редакциями которых служащие Управления ведут

постоянное взаимодействие по вопросам установленной сферы

деятельности. В 2019 году областные газеты разместили 126

публикаций.

Также деятельность Управления систематически освещается в

эфире новостных выпусков радиостанций. Так, в 2019 году на радио

прозвучало 142 сообщения и прямых эфиров о мероприятиях,

проводимых Управлением.

Управление Россельхознадзора 
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8 Деятельность в сфере государственной службы,  

документооборота и правовой работы 

Особое внимание в 2019 году Управлением уделялось кадровой

политике, которая была направлена, прежде всего, на

укомплектованность всех структурных подразделений

квалифицированными сотрудниками.

Важнейшим показателем кадрового потенциала государственных

гражданских служащих является уровень образования: 95,8% состава

имеют высшее профессиональное образование, в том числе 10

человек - два высших профессиональных образования.

В части формирования кадрового состава в 2019 году проведено

25 конкурсов на замещение вакантных должностей и включение в

кадровый резерв для замещения должностей государственной

гражданской службы, по итогам которых 13 человек включены в

кадровый резерв Управления.

В отчетном периоде 66 госслужащих из 72 имеют классные чины

государственной гражданской службы Российской Федерации.

Обучение специалистов Управления проводилось в ведущих

учебных учреждениях, как на территории области, так и в других

регионах страны, среди которых: РАНХиГС при Президенте

Российской Федерации, ФГБУ «Всероссийский центр карантина

растений», ФГБУ «Ростовский референтный центр Федеральной

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», Научно-

исследовательском университете «Высшая школа экономики», ООО

«Европейский учебно-консультационный центр».

В 2019 году 26 государственных служащих приняли участие в

повышении квалификации, семинарах и переподготовке по

следующим программам: «Отбор проб семян сельскохозяйственных

растений, зерновых, зернобобовых, масленичных, технологических

культур. Упаковка, маркировка проб», Отбор проб кормов,

биологического материала, сельскохозяйственного сырья и пищевых

продуктов. Упаковка, маркировка проб. Оформление» и др.

Управление Россельхознадзора 

по Томской области 53



Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору

В целях организации, контроля и обеспечения функционирования

документооборота в Управлении Россельхознадзора по Томской

области проводилась работа по приему, регистрации входящей

корреспонденции.

Специалистами Управления за 2019 год было принято,

зарегистрировано, обработано 4 608 документов, 3 354 исходящих

писем, 1 401 распоряжение по основным вопросам деятельности, 255

приказов по основной деятельности, 141 приказ по административно-

организационным вопросам.

Работа с обращениями граждан осуществлялась в соответствии с

требованиями Федерального закона Российской Федерации от

02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации». В 2019 году в Управление поступило 84

обращения граждан. Все обращения граждан, поступившие в адрес

Управления, были рассмотрены, были даны ответы и разъяснения в

соответствии с нормативными правовыми документами в данной

области.

Работа по защите сведений, составляющих государственную тайну,

осуществлялась в соответствии с требованиями Инструкции по

обеспечению режима секретности в Российской Федерации во

взаимодействии с соответствующими подразделениями ФСБ России.

Кроме того, обеспечивалось исполнение контрольно-надзорных

мероприятий с учетом положений Федерального закона от 26.12.2008

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля». Мероприятия проводились в

соответствии с Планами проведения плановых проверок на 2019 год,

утвержденных руководителем Управления и согласованных с органами

прокуратуры.

Своевременно согласован с прокуратурой и утвержден план

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей и органов местного самоуправления на 2020 год.

Управление Россельхознадзора 
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Информация о судебной практике Управления по видам надзора за

2019 год представлена в таблице 6.

55
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Виды надзора 

Количество 

судебных дел, в 

которых 

Управление 

приняло 

участие

Количество 

судебных 

решений, 

вынесенных в 

пользу 

Управления

Количество  

судебных 

решений, 

вынесенных не в 

пользу 

Управления, 

вступивших в 

законную силу в 

2019 г. 

Количество 

судебных дел, 

которые 

находятся в 

стадии 

рассмотрения, 

обжалования

Государственный надзор в 

области семеноводства в 

отношении семян с\х 

растений 0 0 0 0

Государственный 

карантинный 

фитосанитарный контроль 

(надзор) 5 0 2 3

Федеральный 

государственный 

ветеринарный надзор 5 1 1 3

Федеральный 

государственный надзор в 

сфере обращения 

лекарственных средств в 

отношении лекарственных 

средств для ветеринарного 

применения 2 2 0 0

Государственный земельный 

надзор 18 10 4 4

Государственный надзор в 

области обеспечения 

качества и безопасности 

пищевых продуктов, 

материалов и изделий, в том 

числе за соблюдением 

требований к качеству и 

безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов 

для их производства, 

побочных продуктов 

переработки зерна 0 0 0 0

В области трудовых 

отношений 0 0 0 0

В области гражданско-

правовых правоотношений 0 0 0 0

Таблица 6
Результаты судебной практики
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9 Результаты деятельности Томского филиала 

ФГБУ «ВНИИКР»

В 2019 году силами Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР»,

входящего в структуру Россельхознадзора, была проведено 45 857

экспертиз (в 2018 году 33 388 экспертизы), в том числе 33 645 –

энтомологических (в 2018 году 25 743 экспертизы), 5 806

фитогельминтологических (в 2018 году 5 935 экспертиз), 6 396

гербологических (в 2018 году 1 667 экспертиз), 10 микологических

(в 2018 году 43 экспертизы).

При сравнении 2018 и 2019 года, в 2019 году произошел рост

энтомологических и гербологических экспертиз, наблюдается спад

микологических и фитогельминтологических экспертиз. Причина

значительного снижения числа экспертиз по микологии обусловлена

сокращением объема, ввозимого в регион продовольственного картофеля

при экспорте и внутрироссийских перевозках. Фитогельминтологические

экспертизы снизились по причине уменьшения объёмов сосновых пород,

основное количество экспертиз в прошлом году проводилось по

образцам, отобранных от сосны.

Рост энтомологических и гербологических экспертиз произошел за

счет предоставленных образцов продовольственной продукции,

технических грузов и семенного материала, объёмы продукций

увеличились, по сравнению с прошлым годом.

В мерах выполнения госзадания в части «экспорта продукции АПК»

в соответствии с приказом № 357 в 2019 году были проведены

экспертизы. Общее количество проведенных экспертиз составляет 4 805.

Из них 830 экспертиз энтомологические, 3 685 гербологические, 290

гельминтологические. Всего было предоставлено 4 769 образцов

Территориальным Управлением Россельхознадзора из Новосибирской,

Томской, Кемеровской, Омской областей и Алтайского края. Все работы

выполнены в соответствии с планом.

Основной объем работы Томского филиала связан с исследованием

лесоматериалов.

За 2019 год Томским филиалом ФГБУ «ВНИИКР» установлено

карантинное фитосанитарное состояние 1 543 535,33 куб. м

лесоматериалов, что на 13 % больше аналогичного периода прошлого

года (за тот же период 2018 года исследовано 1 342 725,44 куб. м).
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В 2019 году выдано 30 539 заключений о карантинном

фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции/объектов и

128 свидетельств карантинной экспертизы. За 2018 год было выдано

23 656 заключений и 232 свидетельства карантинной экспертизы

За период 2019 года зафиксировано 10 видов и 532 случая

обнаружения карантинных видов, в 2018 году 11 видов и 463 случая. В

2018 году был выявлен карантинный объект южноамериканская томатная

моль - Tuta absoluta, а в 2019 году этот вид не выявлен. Обнаружено 290

некарантинных видов в 3 769 случаях. Проведено 3 450 экспертиз на

бесплатной основе в рамках Госзадания (рис.47)

В рамках обеспечения выполнения требований соглашения ВТО

план проведения контрольных фитосанитарных обследований на 2019

год в количестве 1 650 экспертиз выполнен.

Исследования фитосанитарного состояния продовольственных

грузов на 2019 год составило 140 665,1 тонн, на 2018 год – 19 713,4 тонн.

Управление Россельхознадзора 

по Томской области

Рисунок 47 – Обследования  ТФ ФГБУ «ВНИИКР» в рамках реализации 

выполнения требований Соглашения ВТО за 2018/2019 года 
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9.1 Научная работа Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

С 2018 г. в Томском филиале выполняется НИР по теме

«Изучение распространения и эколого-биологических особенностей

карантинных и инвазионных видов растений на территории

Сибирского федерального округа», включенная в план научных

работ ФГБУ «ВНИИКР» и рассчитанная на 4 года (до 2021 г.).

В рамках выполнения данной НИР и Договора о сотрудничестве с

НИ ТГУ ежегодно проводятся гербологические экспедиции по регионам,

входящим в СФО. Так, в 2018 г. состоялась научно-исследовательская

экспедиция в Алтайский край, Новосибирскую и Омскую области с целью

изучения распространения карантинных и особо опасных инвазивных

видов растений в западной части СФО. В 2019 г. аналогичные

исследования были проведены на территории Республики Хакасия и

южной части Красноярского края. Кроме экспедиционных исследований

для выполнения темы НИР проводится регулярный мониторинг

засоренности семян, поступающих в Томскую область, а также

производимых на территории Томской области. Подробному

исследованию на видовой состав сорняков и степень засоренности

подвергается также зернопродукция органического земледелия,

производимая в Томской области и соседних регионах.

В 2019 г. сотрудниками Томского филиала успешно выполнена НИР

«Разработка методических рекомендаций по идентификации молочая

солнцегляда Euphorbia helioscopia L.» в рамках госзадания по теме

«Разработка методов идентификации карантинных и опасных вредных

организмов».

На 2020 г. в рамках госзадания запланировано выполнение

аналогичной НИР – «Разработка методических рекомендаций по

выявлению и идентификации ярутки полевой Thlaspi arvense L.».

С 2019 г. также выполняется НИР на тему «Изучение

распространения уссурийского полиграфа Polygraphus proximus Bland. на

территории Томской области», также включенная в план научных работ

ФГБУ «ВНИИКР» и рассчитанная на 3 года (до 2021 г.).

За 2019 год специалистами Томского филиала опубликовано 15

научных работ, в 2018 г. – 12 научных работ. В СМИ за этот год

опубликовано 20 статей, а в 2018 году - 14 статей. Активной научной

деятельностью стали заниматься с 2017 года.
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Таблица 7

В 2019 году общая численность специалистов Испытательной

лаборатории составила 7 человек. Все специалисты имеют высшее

специальное образование.

В целом по итогам 2019 года поставленные цели и задачи

Томский филиал успешно выполнил.

Основные результаты деятельности Томского филиала ФГБУ

«ВНИИКР» отражены в таблицах 7-9.
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Объем проанализированной продукции на договорной основе 

Наименование Ед. 

измерения

2018 год 2019 год В 

сравнени

и 

с 2018 г., 

+/-

Продовольственные 

грузы

т 19 594,9 43 607,9 + 24 013

Технические грузы т 11 917,2 18 199,9 + 6 282,7

Лес круглый куб.м 22 658,2 22 845,6 + 187,4

Пиломатериал куб.м 1 320 067,2 1 520 689,7 + 200 

622,5

Семенной материал т 417,1 819,5 + 402,4

Изделия из 

древесины

парт 243 225 - 18

Срезанные цветы шт 140 000 140 000 0

Семенной 

картофель

т 73,5 0 - 73,5
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Объем проанализированной продукции в рамках госзадания
Таблица 8
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Наименование Ед. 

измерения

2018 год 2019 год

Продовольственн

ые грузы

т 118,5 97 057,2

Технические 

грузы

т 22 105,3 22 788,7

Семенной 

материал 

т 1 884,5 3431

пак 1 584 155 1 538 465

Посадочный 

материал

т 0 8,2

шт 411 816 195 680

Семенной

картофель

т 9 0

Срезанные цветы шт 490 400

Наименование Ед. измерения Кол-во

Образцы почвы образец 103

Образцы растений образец 3863

Образцы насекомых образец 123

Образцы зерна образец 680

Объем проанализированной продукции в рамках экспорта 

продукции АПК за 2019 год

Таблица 9
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10  Основные направления деятельности Управления 

Россельхознадзора по Томской области на 2020 год

В целях закрепления достигнутых результатов, выполнения задач,

поставленных Россельхознадзору Правительством Российской

Федерации и отраженных в Указе Президента Российской Федерации от

21 января 2020 г. N 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной

безопасности Российской Федерации», деятельность Управления в 2020

году должна быть сосредоточена на следующих основных направлениях:

- усиление взаимодействия с территориальными подразделениями:

УМВД России по Томской области, УФСБ России по Томской области,

УФМС России по Томской области, другими федеральными и

региональными органами исполнительной власти и органами местного

самоуправления в части принятия мер оперативного реагирования в

отношении объектов при выявлении нарушений требований

законодательства Российской Федерации, входящего в компетенцию

Управления;

- повышение ответственности специалистов Управления,

уполномоченных на осуществление контрольно-надзорных мероприятий,

включая проведение процедуры отбора проб от продукции животного и

растительного происхождения, а также отбор проб почвы для

исследования на агрохимические и химико-токсикологические

показатели;

- проведение регулярного мониторинга номенклатуры обращающихся

в зоне ответственности лекарственных средств для ветеринарного

применения, выполнение планов по выборочному контролю и контролю

качества лекарственных средств для ветеринарного применения и

своевременную доставку в экспертную организацию всех подлежащих

отбору образцов;

- качественное планирование и реализацию контрольно-надзорной

деятельности во взаимосвязи с выполнением государственных заданий

ФГБУ «Кемеровская МВЛ», ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «ВНИИЗЖ, ФГБУ

«ВНИИКР»;

- проведение мониторинга эффективности и безопасности

лекарственных препаратов, находящихся в обращении в Российской

Федерации, в целях выявления возможных негативных последствий их

применения, индивидуальной непереносимости, предупреждения

ветеринарных специалистов, владельцев животных и их защиты от

применения таких лекарственных препаратов.
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- усиление работы по выявлению организаций-производителей

лекарственных средств для ветеринарного применения, осуществляющих

деятельность без лицензии, а также контроля за оборотом лекарственных

средств для ветеринарного применения в части выявления

контрафактной и фальсифицированной продукции при проведении

плановых и внеплановых проверок;

- повышение контроля за проведением Департаментом ветеринарии

Томской области противоэпизоотических мероприятий в целях

признания регионализации Российской Федерации по болезням в рамках

реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК»;

- усиление контроля за предприятиями-экспортерами в целях

выполнения ими требований третьих стран и обеспечение контроля по

принятию предприятиями необходимых мер, направленных на

недопущение производства небезопасной продукции, предназначенной

как для внутреннего рынка, так и для отправки в третьи страны;

- повышение персональной ответственности должностных лиц

Управления при проверке деятельности российских предприятий-

экспортеров и своевременное внесение сведений о таких предприятиях в

ИС «Цербер»;

- проведение профилактических мероприятий, направленных на

предупреждение нарушений обязательных требований ветеринарного,

фитосанитарного и земельного законодательства;

- осуществление контрольно-надзорной деятельности с учетом

применения риск-ориентированного подхода, предусмотренного

Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 №

1;

- усиление государственного контроля (надзора) при экспорте зерна и

продуктов его переработки в соответствии с установленными

карантинными фитосанитарными требованиями стран-импортеров, а

также требованиями зарубежных стран в области качества и

безопасности;

- выполнение мероприятий федерального проекта «Экспорт

продукции АПК» и 100% освоение средств федерального бюджета в

рамках реализации указанного проекта;
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усиление государственного контроля (надзора) за соблюдением

требований технического регламента Таможенного союза «О

безопасности зерна» (TP ТС 015/2011);

контроль за безопасностью и качеством поступающего в

Российскую Федерацию зерна и продуктов его переработки, в частности,

за содержанием в них генно-инженерно-модифицированных организмов;

В 2020 году Управлением будет продолжена Работа по следующим

направлениям :

- отнесению земельных участков сельскохозяйственного назначения,

оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения», к определенной категории риска и

включению земельных участков в перечни, которым присвоены

категории риска, пересмотру категорий риска по результатам контрольно-

надзорных мероприятий при наличии оснований, предусмотренных

Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 №

1;

- внесению в АИС «Цербер» и актуализации информации о

земельных участках сельскохозяйственного назначения и их

правообладателях, а также о категориях риска земельных участков;

- взаимодействию с территориальным управлением Росреестра в

рамках Соглашения об информационном взаимодействии Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии и

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от

01.03.2018 № 5-28/005/18;

- обеспечению качественного планирования и реализации

контрольно- надзорной деятельности во взаимосвязи с выполнением

государственных заданий федеральными государственными бюджетными

учреждениями подведомственными Россельхознадзору;

- недопущению ввоза на территорию Российской Федерации генно-

модифицированных семян, обеспечению фитосанитарной безопасности

при поставках семенного и посадочного материала;

- проведению в установленном порядке плановых проверок

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

- обеспечению эффективного и 100% освоения средств федерального

бюджета, а также качественному взысканию административных штрафов

во все уровни бюджетной системы Российской Федерации.
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- приведению занимаемых Управлением площадей в соответствие с

нормами, установленными постановлением Правительства Российской

Федерации от 5 января 1998 г. № 3 «О Порядке закрепления, и

использования находящихся в федеральной собственности

административных зданий, строений и нежилых помещений»;

- завершению мероприятий по регистрации права собственности

Российской Федерации и иных вещных прав на объекты недвижимого

имущества, а также с непрофильными активами (передачу в казну

Российской Федерации, списание непригодного имущества и др.);

- обеспечению соблюдения бюджетного законодательства Российской

Федерации, в части недопущения превышения принятых бюджетных

обязательств над доведенными лимитами бюджетных обязательств;

- выполнению Плана мероприятий по передаче полномочий по

начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ и их

перечислению, ведению бюджетного учета, включая составление

бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на

основании данных бюджетного учета;

- ведение кадрового учета в полном объеме в Единой

информационной системе управления кадровым составом

государственной гражданской службы РФ (ЕИСУКС).

Особое внимание Управление будет уделять повышению уровня

профессиональной подготовки должностных лиц, а также повышению

уровня взаимодействия с профильными подразделениями

Администрации Томской области по вопросам обеспечения

продовольственной безопасности и увеличения экспортно-импортного

потенциала агропромышленного комплекса региона.
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