Информация о деятельности
Чукотского межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному
надзору Управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому
автономному округу за 12 месяцев 2021 года
в области ветеринарного надзора
В 2021 году в области внутреннего ветеринарного надзора плановые
проверки не запланированы.
В 2021 году проведено 8 внеплановых выездных проверок (во исполнение
поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В.
Абрамченко от 10.12.2020 № ФС-КС-2/34463, о проведении внеплановых
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и убою свиней,
хранению, производству и реализации свинины и продуктов ее переработки, а
также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по содержанию, разведению и убою птицы, хранению, производству
и реализации мяса птицы и продуктов его переработки) нарушения не выявлены.
Выявлено 6 нарушений, допущенных пользователями ФГИС «Меркурий»,
возбуждено 12 административных дела по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.
Выявлено 1 нарушение, возбуждено 2 административных дела по ч. 1 ст.
10.6 КоАП РФ.
Взыскаемость 100%.
На территории округа наложен карантин по бруцеллезу северных оленей
(МУП СХП «Имени первого Ревкома Чукотки»), и по трихинеллёзу пушных
зверей (песцы) (ИП Оттой А.А.).
Чукотский автономный округ в целом благополучен по особо опасным
болезням животных, за исключением периодически регистрируемых единичных
случаев бешенства среди диких животных - всего 1 случай с 2021 году, карантин
снят.
Территория округа остается стабильно благополучной по гриппу птиц,
ящуру и африканской чуме свиней.
Скотомогильники на территории округа отсутствуют.
Поголовья (головы)
Северные олени – 124040 гол.
КРС 21 гол.
Свиньи 120 гол.
Пушные звери - 310 гол.
Птица 20300 гол.
Производство мяса (тонн)
Северные олени – 885330 т
КРС -1,5

Свиньи – 9 т
Птица (производство куриных яиц) – 5,752 (млн. шт)
Рыба и рыбопродукция – 4900 т
Досмотрено подконтрольного груза:
Животного происхождения – 3479,561 тонн, 192781 штук (яйцо столовое).
Импортная поднадзорная продукция на территорию округа не поступала.
Экспорт продукции не осуществлялся.
План государственного мониторинга выполнен в полном объеме.
Организованно взаимодействие с государственной ветеринарной службой
округа: совместный отбор проб,
регулярная актуализация информации,
совместная работа в составе межведомственной комиссии.
С ЛПХ проводится работа по информированию граждан с целью
предупреждения распространения болезней животных.
в области карантина растений
За 2021 г. должностными лицами отдела проведены контрольные
фитосанитарные обследования территории на выявление карантинных объектов
(по 6 видам) на площади 0,060 тыс. га. В результате проведенных мероприятий
установлены очаги не установлены.
Карантинные вредные организмы не обнаружены.
На территории Чукотского автономного округа
карантинные
фитосанитарные зоны отсутствуют.
В регионе деятельности отдела карантинный фитосанитарный контроль
(надзор) при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской
Федерации осуществляется в 2 пунктах пропуска и 1 СВХ (Морской грузопассажирский сезонный многосторонний пункт пропуска через государственную
границу Российской Федерации Анадырь, место нахождения: Чукотский АО,
г.
Анадырь, ул. Ленина, д.73, Анадырский лиман, Берингово море.; Воздушный
горузо-пассажирский на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска
через государственную границу РФ Анадырь (Угольный), место нахождения:
Чукотский АО, п. Угольные Копи, ул. Портовая, д.3-3 аэровокзальный комплекс;
Склад временного хранения закрытого типа АО «Чукотская горно-геологическая
компания» место нахождения: Чукотский АО, Чаунский район, 21 км автодороги,
г. Певек-Комсомольский, территория Входной базы, S-14322 м. кв.
Ввоз в 2021 на территорию Чукотского автономного округа импортной
подкарантинной продукции не осуществлялся. При межрегиональных перевозках
отделом проконтролировано 2399,15 тонн, 4286 штук 1684,11 м3 подкарантинной
продукции. Карантинных вредных организмов не выявлено
Продукция с территории Чукотского автономного округа не
экспортировалась.
Карантинные и фитосанитарные сертификаты в 2020-2021 гг. не
выдавались.

Должностными лицами отдела в 2021 г. Плановые, внеплановые проверки
профилактические мероприятия хозяйствующих субъектов не проводились.
По результатам осуществления всех контрольно-надзорных мероприятий
отделом в области карантина растений выявлено 7 нарушений. Составлено 10
протоколов об административных правонарушениях. Наложено и взыскано
штрафов на сумму 6,790 тыс. рублей.
Опубликовано 2 информации на сайт Управления, проведена лекция с
хозяйствующими субъектами на тему: Извещение о прибытии подкарантинной
продукции из карантинной фитосанитарной зоны и погашение карантинного
сертификата в ФГИС «Аргус-Фито».
Работа по реализации Указа Президента РФ от 29.07.2016 №391 «Об
отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации»: Продукция, запрещенная к ввозу в
Российскую Федерацию на территорию Чукотского автономного округа, не
поступала.
в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов
переработки зерна
В 2021 году Чукотским межрайонным отделом по ветеринарному и
фитосанитарному надзору запланировано 2 плановые выездные проверки по
контролю соблюдения требований законодательства РФ в сфере качества и
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства,
побочных продуктов переработки зерна при осуществлении закупок для
государственных нужд во 2 квартале проведена 1 плановая выездная проверка и 1
внеплановая проверка в отношении ГБУЗ ЧОБ. Одна из запланированных
плановых проверок отменена, по причине вступления в законную силу
Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1079 «О Федеральном
государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и
безопасности зерна и продуктов ее переработки».
Плановая проверка:
Проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная
больница», распоряжение № 8 от 23.03.2021, сроки проведения 05.04.2021 –
30.04.2021, 20 рабочих дней, 30 часов, акт проверки № 8 от 30.04.2021. Всего в
ходе проверки проконтролировано поднадзорной продукции – 2,112 тыс. тонн. С
нарушениями законодательства выявлено 1,030 тн: крупа рисовая шлифованная
(0,200 тн), крупа пшено шлифованное (0,050 тн), без сроков годности на
маркировке; крупа ячменная ячневая № 1 (0,120 тн), крупа пшено шлифованное 1
сорта (0,050 тн) с истекшими сроками годности; крупа из мягкой пшеницы (0,160
тн), горох колотый шлифованный (0,350 тн), крупа кукурузная шлифованная № 4
(0,100 тн), действие деклараций о соответствии на момент проверки были
прекращены, данные крупы были арестованы протоколами ареста. В период
проведение проверки было выдано промежуточно предписание от 08.04.202 №
01/36-21оганичить обращение крупы из мягкой пшеницы шлифованной (0,160 тн),
крупы кукурузной шлифованной (0,100 тн), гороха колотый шлифованного 1

сорта (0,350 тн) хранением до 30.04.2021 включительно. ГБУЗ ЧОБ
ходатайствовала
возможности снятия ограничения с круп, и передать
поставщику. Ходатайство удовлетворено, крупы были переданы актом возврата
товара от 30.04.2021 поставщику ООО «Берингов Пролив». Юридическое и
должностное лицо ГБУЗ ЧОБ привлечены к административной ответственности
по ст. 7.18 КоАП «Нарушение правил хранения, закупки или рационального
использования зерна и продуктов ее переработки, правил производства продуктов
переработки». Сумма наложенного штрафа составила 11,0 тыс. руб. сумма
взысканных штрафов 1,0 тыс. руб. ГБУЗ ЧОБ выдано предписание об устранении
нарушений от 30.04.2021 № 02/36-12 (срок исполнения до 25.05.2021) и
предписание на уничтожение продукции от 13.05.2021 № 03/36-21 (срок
выполнения до 20.05.2021). Продукция в количестве (420 кг) была уничтожена в
срок. Должностному лицу ГБУЗ ЧОБ главному врачу выдано представление от
13.05.2021 № 01/36-21 об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения, 10.06.2021 № 3964/01-15 от
должностного лица главного врача ГБУЗ ЧОБ получено уведомление о принятых
мерах.
Поставщики, которые продали и поставили ГБУЗ ЧОБ крупы с
нарушениями, а именно крупу пшено шлифованное (0,050 тн) без сроков
годности на маркировке - ИП Макатров А.П., крупу рисовую шлифованную
(0,200 тн) без сроков годности на маркировке и крупу кукурузную шлифованную
(0,100 тн) с прекращенной декларацией о соответствии ООО «Берингов Пролив»
были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст.14.43 КоАП РФ.
«Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».
Общая сумма наложенных штрафов составила 120,0 тыс. руб. Сумма взысканных
штрафов составила 120,0 тыс. руб.
1. Внеплановая проверка:
С 26.05.2021 года по 04.06.2020 года по распоряжению Управления от
25.05.2021 № 22, проведена внеплановая выездная проверка ГБУЗ ЧОБ, целью
проверки является выполнение предписания Управления от 30.04.2021 года № 0236/21. об устранении выявленных нарушений. Вышеуказанное предписание об
устранении выявленных нарушений в области соблюдения обязательных
мероприятий по контролю при осуществлении Федерального государственного
надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере
качества и безопасности крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, побочных продуктов переработки зерна при осуществлении
закупок для государственных нужд ГБУЗ ЧОБ исполнено в полном объеме и в
указанный срок.
Проведено 3 консультации с поднадзорными субъектами по разъяснению
требований, содержащихся в нормативных правовых актах, об изменениях в них,
освещены наиболее распространенные ошибки при осуществлении закупок круп
для государственных нужд; вопросы упаковки, маркировки, транспортировки и
хранения продуктов переработки зерна; амбарные вредители зерна и продуктов

его переработки; нормативные требования Таможенного союза – Технический
регламент ТС 021/2011«О безопасности пищевой продукции»; основные
документы обязательные для применения и исполнения требований к зерну и
продуктам его переработки, предназначенных для пищевых целей.
Размещено 3 публикации на сайте Управления Россельхознадзора по
Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.
в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных
растений
В 2021 году контрольно – надзорные и профилактические мероприятия не
проводились. На территорию округу семена сельскохозяйственных растений в
адрес хозяйствующих субъектов не поступали.
в области земельного контроля
В 2021 году запланирована и проведена плановая документарная проверка
в отношении Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район. Общая площадь земель сельскохозяйственного
назначения составила 2518870 га. В ходе проверки при изучении материалов,
полученных посредством доступных информационных ресурсов (данные с
публичной кадастровой карты, с Google Earth), сведений Росреестра, информации,
полученной от Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный
район,
установлено,
что
на
земельном
участке
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 87:08:010001:79,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, почтовый адрес ориентира: Чукотский автономный округ, р-н
Чукотский, в районе двадцать шестого километра автодороги Лаврентия-Лорино,
площадью 383710 м.кв., разрешённое использование: для сельскохозяйственного
использования, правообладатель - Чукотский муниципальный район, размещен
объект недвижимого имущества - капитальное сооружение (тепличный
комплекс), не использующийся в сельскохозяйственном производстве с 2010 года.
Сооружение разрушено, непригодно к использованию.
В соответствии с пунктом 8 Положения о федеральном государственном
земельном контроле (надзоре), утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2021 № 1081, Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору и её территориальные органы
осуществляет полномочия в сфере государственного земельного надзора за
земельными участками сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (далее – Федеральный закон).

Согласно ст. 1 действие настоящего Федерального закона не
распространяется на относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения
садовые, огородные земельные участки, земельные участки, предназначенные для
ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе
индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на
которых расположены объекты недвижимого имущества.
Материалы дела были переданы с сопроводительным письмом в Чукотский
отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации и
картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (исх. от
17.11.2021 № 36-933), для рассмотрения и принятия мер.

