Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) по Орловской и Курской областям
ПРОТОКОЛ
публичного обсуждения результатов правоприменительной практики Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской
и Курской областям
за первый квартал 2019 года
г. Курск, ул. Радищева, 17/19
актовый зал Комитета АПК
Курской области
Председательствующий:

23 апреля 2019 года
11.00

В.Н. Ткачев – Зам. Руководителя Управления

Секретарь:

Л.Д. Трепакова – зам. начальника отдела
делопроизводства

Президиум:
Руководитель Управления
Россельхознадзора по Воронежской
и Липецкой областям

-

А.С. Архипов

Начальник управления ветеринарии
Курской области

-

С.Н. Турнаев

Председатель Комитета АПК Курской
области

-

Н.В. Великоцкий

Заместитель начальника Курской
таможни

-

М.Е. Тихомиров

Заместитель Руководителя Управления
Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям

-

О.В. Красковская

Приглашенные:
- представители федеральных, областных и иных контролирующих служб Курской
области – 29 чел.;
- представители администраций районов Курской области – 14 чел.;
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- сельхозтоваропроизводители и индивидуальные предприниматели Курской
области - 34 чел.;
Присутствовали: сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям.
Повестка дня:
1. Вступительное слово Заместителя Руководителя Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и
Курской областям (далее - Управления) – В.Н. Ткачева о порядке проведения,
презентации докладов, размещенных на сайте ТУ Россельхознадзора, составе
участников и регламенте проведения публичных слушаний
2. Доклад Ю.А. Бончуковой – заместителя начальника отдела карантинного
фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ.
3. Доклад Ж.М. Карловой – начальника отдела государственного надзора в
области внутреннего карантина растений по соблюдению обязательных
требований в области фитосанитарного надзора.
4. Доклад В.А. Половитского – начальника отдела государственного семенного
надзора и качества зерна по соблюдению обязательных требований в области
семенного надзора и качества зерна.
5. Доклад Е.Н. Афанасьевой – заместителя начальника Курского отдела
государственного земельного надзора по соблюдению обязательных
требований в области государственного земельного надзора.
6. Ответы на вопросы (обращения), полученные в электронном виде и из зала.
7. Выступления представителей общественных объединений, предпринимателей,
приглашенных лиц, с комментариями к докладам о деятельности Управления.
Заключительное слово, ответы на поступившие вопросы (обращения).
Открыл публичные обсуждения заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской
и Курской областям – В.Н. Ткачев. Он напомнил, что публичные обсуждения
проводятся в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и
надзорной деятельности», основными задачами которой являются снижение
административной нагрузки на бизнес, повышение качества администрирования
контрольно-надзорных функций, а также уменьшение числа смертельных случаев,
заболеваний, отравлений и материального ущерба.
В первом квартале 2019 года Управлением Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям было проведено 962 проверки, что на 12% меньше уровня 2018
года. Составлено 1367 протоколов.
Привлечено к административной
ответственности 1293 нарушителя, в отношении 5 юридических лиц вынесено
решение о приостановлении деятельности. Общая сумма предъявленных штрафов
составила 8,54 млн. рублей. Несмотря на сокращение количества проверок,
показатели по всем видам эффективности возросли.
Для снижения административного давления в полном объеме применяются
такие меры, как устные замечания, предупреждения, предостережения.
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В разгар весенне-полевых работ особое внимание в ходе публичного
мероприятия было уделено вопросам в области семеноводства, карантина растений
и земельных отношений.
В ходе публичных обсуждений с докладами выступили: заместитель
начальника отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной
границе РФ – Ю.А. Бончукова, начальник отдела государственного надзора в
области внутреннего карантина растений – Ж.М. Карлова, начальник отдела
государственного семенного надзора и качества зерна - В.А. Половитсков,
заместитель начальника Курского отдела государственного земельного надзора –
Е.Н. Афанасьева.
Ю.А. Бончукова - заместитель начальника отдела карантинного
фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ - подвела итоги
работы отдела за первый квартал 2019 года и проинформировала о Решении
Коллегии Евразийской экономической комиссии № 38 от 19.03.2019, которым
утверждены Правила реализации общих процессов в сфере информационного
обеспечения применения карантинных фитосанитарных мер.
(Текст доклада прилагается, а также см. на официальном сайте Управления www.tunadzor.ru в
разделе «Профилактика правонарушений - публичные обсуждения»).

Ж.М. Карлова - начальник отдела государственного надзора в области
внутреннего карантина растений – рассказала о том, что за 1 квартал 2019 года в
области карантина растений было проведено 380 контрольно-надзорных
мероприятий, по результатам которых вынесено 456 постановлений об
административных правонарушениях, выдано 43 предписания, внесено 93
представления. При этом было подчёркнуто, что перечень наиболее часто
допускаемых нарушений в области карантина растений не изменился - это перевозка
подкарантинной продукции без карантинных сертификатов, неизвещение или
несвоевременное извещение о доставке подкарантинной продукции, бездействие и
несвоевременная борьба с карантинными объектами, непроведение собственниками
(пользователями) подкарантинных объектов обследований подкарантинных
объектов,
проведение
карантинного
фитосанитарного
обеззараживания
организациями, которые не имеют лицензии на право проведения такого
обеззараживания. Ж.М. Карлова также напомнила об ответственности за данные
административные правонарушения и последних изменениях законодательства в
области внутреннего карантина растений.
(Текст доклада прилагается, а также см. на официальном сайте Управления www.tunadzor.ru в
разделе «Профилактика правонарушений - публичные обсуждения»).

В.А. Половитсков – начальник отдела государственного семенного
надзора и качества зерна – обратил внимание присутствующих на то, что
законодательство в области качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки за первый квартал 2019 года не изменилось. В связи с отсутствием
плановых проверок на 2019 год, работа отдела в 1 квартале была направлена на
исполнение поручения Правительства. Управление провело 175 проверок (151
внеплановая проверка (в т.ч. 133 проверки по поручению Правительства РФ) и 24
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контрольно-надзорных мероприятия при ввозе-вывозе зерна и продуктов его
переработки с территории РФ). При этом было выявлено 200 административных
правонарушений, составлено 247 протоколов, выдано 114 предписаний, в том числе
28 об отмене и приостановке деклараций, и внесено 160 представлений. В своём
выступлении Половитсков предупредил хозяйствующие субъекты об участившихся
случаях недостоверного декларирования зерна. Так, с начала года было прекращено
действие - 62 деклараций о соответствии.
Обобщая правоприменительную практику в области семеноводства
сельскохозяйственных растений, В.А. Половитсков отметил, что за отчётный период
было проведено 29 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 28 нарушений,
составлено 29 протоколов. Как показали результаты проверок, хозяйствующие
субъекты высеяли 70 т семян зерновых культур без документов, удостоверяющих
сортовые и посевные качества;
более 1,3 тыс. т семян хранилось в
неудовлетворительных условиях; в реализации находилось свыше 500 пакетов
семян овощных культур, сорта которых не были включены в Госреестр, и около 40
тысяч саженцев без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества.
(Текст доклада прилагается, а также см.
на официальном сайте Управления
www.tunadzor.ru в разделе «Профилактика правонарушений - публичные обсуждения»).

При осуществлении полномочий в области государственного земельного
надзора на территории Курской области Управлением Россельхознадзора за I
квартал было проконтролировано 2750 га земель сельскохозяйственного назначения,
выявлено 68 нарушений. Наиболее распространенным видом правонарушений стало
снятие и перемещение плодородного слоя почвы (43% от общего количества
нарушений).
Заместитель начальника Курского отдела государственного земельного
надзора Е.Н. Афанасьева рассказала землепользователям о вреде и опасности
сельхозпалов, а также порекомендовала проводить в весенний период (после
половодья) исследования почв на показатели плодородия и исключения факта их
химического и биологического загрязнения.
(Текст доклада прилагается, а также см.
на официальном сайте Управления
www.tunadzor.ru в разделе «Профилактика правонарушений - публичные обсуждения»).

Выступили:
О.В. Красковская – заместитель Руководителя Управления – указала на
необходимость заблаговременно обращаться в надзорный орган для получения
разрешения на ввоз импортных семян и саженцев. Призвала хозяйствующие
субъекты более тщательно проводить карантинные фитосанитарные обследования
подкарантинных объектов. Напомнила, что за неоднократные нарушения, согласно
КоАП РФ возможна приостановка деятельности. Кроме того, Красковская сделала
акцент на том, что Курская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по
производству зерна, при этом за последние годы на элеваторах и складах было
выявлено 58 вредителей хлебных запасов (долгоносики, клещи и т.д.), таким
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образом подчеркнув необходимость проведения ежегодных карантинных
фитосанитарных обеззараживаний только организациями, имеющими лицензию.
Л.И. Усова – заместитель начальника отдела государственного семенного
надзора и качества зерна – рассказала о том, что профилактические мероприятия,
проводимые сотрудниками отдела дают результаты. Так, в Управление обратился
индивидуальный предприниматель с просьбой оказать содействие в организации
уничтожения крупной партии семян (3,5 тыс. пакетов), сорта которых не включены
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию.
В.Н. Ткачев - заместитель Руководителя Управления – заострил
внимание на проблеме неиспользуемых земель сельхозназначения. На территории
Курской области насчитывается более 16 тыс. га таких земель. Призвал
землепользователей исполнять в срок выданные предписания для более
эффективного вовлечения земель в сельхозоборот.
В.М. Савочкин - генеральный директор ООО «Новый путь», депутат
Тимского райсовета - выступил с критикой работы сотрудников межрайонного
отдела государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора п.Кшень. Он
убеждён, что его хозяйство слишком часто проверяют.
В.Н. Ткачев - Заместитель руководителя Управления - пригласил В.М.
Савочкина в Управление для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
О.В. Красковская – Заместитель руководителя Управления – пояснила,
что внеплановые проверки предприятий, осуществляющих производство, хранение
и реализацию зерна, к которым относится и ООО «Новый путь», проводились по
поручению Правительства.
М.В. Картамышева – начальник ПТЛ «Курские элеваторы» поблагодарила О.В. Красковскую и всех специалистов отдела госнадзора в области
внутреннего карантина растений, отметила их высокую квалификацию и
грамотность. Особенно выделила начальника отдела Ж.М. Карлову, которая
доступным языком разъясняет все законодательные акты в области карантина
растений.
А.Н. Григоров - региональный руководитель проекта партии «Единая
Россия» «Народный контроль» - напомнил, что между Управлением
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям и Курским отделением партии
«Единая Россия» заключено соглашение о взаимодействии, обратил внимание на
эффективность данного сотрудничества. Выступил с предложением расширить
функций Россельхознадзора в области садоводства и огородничества.
С.Н.Турнаев – начальник управления ветеринарии Курской области –
отметил, что растениеводство и животноводство взаимосвязано, без взаимодействия
не будет хороших результатов. В Курской области идет бурное строительство
животноводческих комплексов, направленное на увеличение экспорта продукции
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животного происхождения, поэтому только совместными усилиями можно достичь
хороших результатов.
В.Н. Ткачев – заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора
по Орловской и Курской областям – выразил благодарность всем
присутствующим и президиуму за участие в публичных слушаниях. Еще раз
обратил внимание на то, что реформа контрольно-надзорной деятельности
направлена на защиту здоровья граждан и Российской Федерации, пожелал всем
успехов в работе.
После завершения мероприятия присутствующими были заполнены анкеты,
позволяющие оценить состоявшееся мероприятие, а также оставить предложения
и замечания по дальнейшему совершенствованию практики проведения публичных
обсуждений.
Председательствующий

В.Н. Ткачев

Секретарь

Л.Д. Трепакова

