В
области
государственного
земельного
контроля
на
землях
сельскохозяйственного назначения за 2010 год сотрудниками Управления были выявлены
факты нарушения земельного законодательства, выражающиеся в основном в бездействии
органов местного самоуправления Билибинского, Анадырского и Чаунского
муниципальных районов (в других муниципальных районах в 2010 году проверки
исполнения земельного законодательства не проводились), а именно по предоставлению и
переоформлению правоустанавливающих документов на земельные участки и отсутствия
муниципального земельного контроля.
На сегодняшний день ни одно муниципальное предприятие сельскохозяйственных
производителей не наделено правами на использование земельных участков под нужды
сельского хозяйства. Все земельные участки под выпас северного оленя числятся за
несуществующими предприятиями.
При таком положении дел осуществлять контроль за исполнением земельного
законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
затруднительно.
Так из 10 плановых проверок юридических лиц удалось провести 2 проверки,
остальные отменены в виду – ликвидации юридического лица, либо отсутствия
правоустанавливающих документов.
О выявленных нарушениях были извещены Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и
Чукотскому автономному округу, Прокуратура Чукотского автономного округа. Ими по
данным фактам были проведены проверки и выданы соответствующие предписания.
Граждане, которые используют земельные участки под ЛПХ, дачи (огороды,
теплицы, сооружения для содержания животных и птиц) более ответственно подходят к
вопросам исполнения положений земельного законодательства. Так на 28 плановых
проверок физических лиц пришлось 1 выявленное нарушение, на основании выданного
предписания нарушение было устранено в установленные сроки.
В области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами В 2010
году проведены 2 плановые проверки индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную торговлю пестицидов и агрохимикатов, нарушения не
выявлены.
С 10.12.2010 по 22.12.2010 проведена внеплановая проверка Муниципального
предприятия Билибинского муниципального района Овощная фабрика "Росинка"
(Билибинский район), в ходе проведения которой выявлено нарушение по ст. 8.3 КоАП
РФ (нарушение правил
хранения пестицидов и агрохимикатов), в отношении
юридического лица - МП БМР Овощная фабрика "Росинка" 22.12.2010 года был составлен
протокол об административном правонарушении. По данному административному
правонарушению на юридическое лицо наложен и взыскан штраф на сумму 10 000
рублей.
В области карантина растений проведена следующая работа:
1. При ввозе на территорию Чукотского автономного округа из регионов
Российской Федерации, поступило, и было досмотрено 2 890,78 тонн подкарантинной
плодоовощной и растительной продукции, 171655 штук срезов цветов и горшочных
растений импортного происхождения. Карантинные объекты в ходе досмотра продукции
не обнаружены. Обследовано на выявления капрового жука 7 складских помещений
общим объемом 16 384 м³, установлено 20 ловушек на капрового жука с 20 приманками.

При проведении контроля за выполнением карантинных правил и мероприятий в 2010
году на территории Чукотского автономного округа выявлено 55 нарушение правил
транспортировки, хранения и реализации растительной продукции, порядка ввоза
подкарантинной продукции (ст.ст. 10.2, 10.3 КоАП РФ). На должностных, юридических
лиц наложен административный штраф на сумму 94 500 рублей, и взыскан на сумму
91 500 рублей.
2. В ППКР «Международный аэропорт Анадырь» был произведен досмотр, 69
авиарейсов из США, 171 мест багажа и ручной клади. Карантинные объекты выявлены
не были. В ППКР «Анадырский морской торговый порт» произведен досмотр
плодоовощной продукции в количестве 1 895 тонн, прибывших из Соединенных Штатов
Америки на т/х «Берег мечты». От данной партии импортной продукции отобрано 9 проб,
которые направлены на исследования в ФГУ «Магаданская МВЛ». Карантинных
объектов не обнаружено. В ППКР «Международный аэропорт Провидения» произведен
досмотр 18 авиарейсов из США, 310 мест багажа и ручной клади. В ППКР «Провиденский
морской торговый порт» произведен досмотр 6 круизных и 1 торговое судно, 34
контейнера с пиломатериалами и около 25 тонн продуктов питания экипажей судов.
3. При осуществлении мероприятий по лесному карантину досмотрено 396,36 м³,
14,5 тонн пиломатериалов, ввезенных из Приморского края и Амурской области.
Импорт лесопродукции осуществлялся через ППКР «Анадырский морской
торговый порт» и ППКР «Провиденский морской торговый порт» и составил 196 118 шт.
(происхождение Канада, США). Карантинные объекты в ходе досмотра продукции не
обнаружены.
На территорию округа в ОАО «Морской ордена «Знак Почета» торговый порт
Певек» (зона временного таможенного контроля) из США был ввезен подкарантинный
груз - 99 896 штук керновых ящиков, крышек, делителей и 3 000 штук лесоматериала
распиленного (доски), с нарушением законодательства в области карантина растений, в
связи с чем на коносаменте уполномоченным должностным лицом был проставлен штамп
«ввоз запрещен», до принятия дальнейших соответствующих мер груз храниться в зоне
временного таможенного контроля.
В области ветеринарного надзора:
За 12 месяцев 2010 года при внутрироссийских перевозках морским и воздушным
транспортом досмотрено и проконтролировано в ветеринарном отношении при ввозе 802
партии поднадзорной продукции или 1257 тонн кормов и кормовых добавок, мясной и
рыбной продукции, 950550 шт. яиц. При вывозе с территории округа досмотрено 85
партий поднадзорных грузов (433 тонны). При проведении досмотра в связи с
отсутствием ветеринарных сопроводительных документов задержано 15 партий кормов и
животноводческих грузов, общим весом 153 тонны. По фактам выявленных нарушений
составлено 8 протоколов об административных нарушениях, один материал направлен в
суд, наложено штрафов на сумму 20 000 рублей
При международных авиационных и морских перевозках досмотрено 12,2 тонны
грузов в ручной клади и багаже пассажиров. Выявлено, изъято и уничтожено 0,36 кг
запрещенной к ввозу в РФ животноводческой продукции.
При экспортных поставках в Южную Корею было досмотрено 9 партий (3560,8
тонн) рыбы.

При импортных поставках из США досмотрено 12 партий поднадзорной
продукции (339, 3 тонн).
За отчетный период сотрудниками отдела проведено 14 контрольно-надзорных
мероприятий, в т.ч. 9 плановых и 5 внеплановых. Проверены 1 райСББЖ, 1 ветучасток, 2
ветеринарных пункта, животноводческие объекты в 6-ти сельхозпредприятиях, 4
магазина. По фактам выявленных нарушений выписано 7 предписаний. Проведена
аттестация одного предприятия на предмет соответствия требованиям по хранению
импортного мяса и мясосырья. Выдана 1 лицензия на право осуществления
фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств,
предназначенных для животных.
С целью исполнения плана государственного ветеринарного мониторинга на
остатки запрещенных и вредных веществ, в Магаданскую МВЛ направлено 82 пробы
продукции, произведенной на территории Чукотского АО (оленина, рыба, яйцо).
Весной 2010 года сотрудниками отдела проводились выездные рейды с целью
изучения эпизоотической ситуации по бешенству. В окружную лабораторию было
направлено и исследовано 24 биопробы. Результат отрицательный.
В период весенней и осенней охоты проводился отбор проб от диких перелетных
птиц для исследования на грипп. В Анадырскую окружную ветеринарную лабораторию
было направлено 67 биопроб, в Магаданскую МВЛ - 139. В пробах вируса гриппа птиц не
выявлено.
Для оптимизации работы по взаимодействию, в том числе с целью недопущения
заноса на территорию округа африканской чумы свиней и других особо опасных болезней
животных, проводились рабочие встречи и совещания с Чукотской таможней, органами
внутренних дел, Администрацией морских портов Чукотки, Департаментом
сельскохозяйственной политики и природопользования.
С целью информирования населения о деятельности Управления проведено 3
выступления на телевидении.

