Ветеринарный надзор
Специалистами Чукотского межрайонного отдела по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по состоянию на 31 декабря 2013 года при внутрироссийских
перевозках морским и воздушным транспортом досмотрено и проконтролировано в
ветеринарном отношении 1174 партии поднадзорной продукции или 1898,7 тонн мясной
и рыбной продукции, кормов и кормовых добавок, 10957 голов животных. При
проведении контрольных мероприятий на транспорте выявлено 44 нарушения. Виновные
лица привлечены к административной ответственности. Вынесены постановления о
наложении штрафов на общую сумму 731 475 рублей, уничтожено 661,2 кг колбасных
изделий с истекшим сроком реализации.
При экспортных поставках в Южную Корею была досмотрена 1 партия лома рогов
северных оленей (9,3 тонны).
При импортных поставках из США проконтролировано 127 тонн мяса птицы.
Нарушений, связанных с качеством и безопасностью указанной продукции не выявлено.
За отчетный период сотрудниками отдела проведено 4 плановые и 2 внеплановые
проверки соблюдения ветеринарного законодательства РФ юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями. В ходе проведения проверок выявлено 3
нарушения ветеринарного законодательства РФ. На виновных лиц наложены
административные штрафы в сумме 25 000 рублей.
Кроме того, при проведении одной из внеплановых проверок в связи с первичным
выявлением ФГБУ «ВГНКИ» (г. Москва) запрещенного препарата β- адреностимулятора
рактопомина в мясе свинины, поступившей по импорту из США в 2012 году, снято с
реализации и уничтожено 13, 6 тонн указанной продукции.
Фитосанитарный надзор
В 2013 году штатная численность Чукотского межрайонного отдела по
ветеринарному и фитосанитарному надзору составляет 19 единиц, из которых полномочия
по обеспечению надзора в области карантина растений осуществляют 5 человек.
За отчетный период проведены 13 плановых и 13 внеплановых проверки, в
отношении 7 индивидуальных предпринимателей и 6 юридических лиц. По итогам
проведения плановых проверок выявлено 13 нарушений, составлено 16 протоколов об
административном
правонарушении,
вынесены
постановления
о
назначении
административного наказания в виде штрафа в размере 36 000 рублей. В ходе проведения
внеплановых проверок нарушения не выявлены. Все предписания исполнены в полном
объеме.
Внутрироссийские перевозки. При поступлении подкарантинной продукции
отечественного и импортного происхождения на территорию Чукотского автономного
округа из других субъектов РФ досмотрено 3909,212 тонн овощей и фруктов, 74 793 штук
срезов цветов и горшечных растений. Выявлено 29 нарушений в сфере карантина растений,
возбуждено 29 дел об административных правонарушениях (из них 12 в отношении
юридического лица, 17 в отношении ИП), ответственность за которые предусмотрена ст.ст.
10.3 и 10.2 КоАП РФ. На нарушителей составлены протоколы об административных
правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о
привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа в размере
106 500 рублей.
Внешний карантин. При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в
воздушных и морских пунктах пропуска через государственную границу РФ Анадырь
(УГОЛЬНЫЙ), Провидения Бухта, Анадырь и Провидения досмотрены продукты питания 2
–х морских судов в количестве 4,626 тонн (прибывших из США и Франции), 2 068,2 тонны
подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском (овощи и фрукты), и 29
контейнеров с керновыми ящиками и крышками в количестве 53 200 штук (США, Канада).

Обследованы пункты ввоза и склады хранения импортной продукции.
обследований карантинных объектов не выявлено.

В ходе

Земельный контроль
В Чукотском межрайонном отделе по ветеринарному и фитосанитарному надзору
полномочия в области государственного земельного контроля осуществляет 1 человек.
В соответствии с поставленными перед сотрудниками отдела задачами в 2013
году проведены 4 плановые проверки соблюдения требований земельного
законодательства РФ.
В ходе проведения плановой выездной проверки юридического лица выявлено
нарушение земельного законодательства
РФ, проведено административное
расследование. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде
административного штрафа на сумму 40 000 рублей, штраф взыскан.
В отношении физических лиц проведены 3 плановые проверки соблюдения
требований земельного законодательства, в ходе проведения которых выданы
предписания на устранение выявленных нарушений, составлены протоколы об
административном правонарушении, вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде штрафа в размере 3000 рублей.
Кроме того, сотрудниками отдела проведены проверки 10 земельных участков
сельскохозяйственного назначения без определенного правообладателя. В результате
мероприятий, по установлению адресных данных, установлено, что на все
правообладатели земельных участков переехали на постоянное место жительство в ЦРС.
По
данным фактам подготавливаются письма в Администрацию Анадырского
муниципального района для инициации процедуры изъятия земельных участков.

