
ПРОТОКОЛ
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
________ надзору по Владимирской области за 11 месяцев 2020 года_______

г. Владимир

24 декабря 2020 г. № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Руководитель Управления Россельхознадзора по Владимирской области

С.С. Пантюхина

Присутствовали:

представители законодательной и по списку
исполнительной власти Владимирской 
области, хозяйствующие субъекты

от Управления Россельхознадзора 
по Владимирской области

Заместитель руководителя Управления -  К.И. Чистяков

Начальник отдела фитосанитарного надзора, -  Т.В. Ярикова
семенного контроля и качества зерна

Начальник отдела государственного -  А.В. Забелин
земельного надзора

Начальник отдела государственного -  Ю.В. Дегтярева
ветеринарного надзора
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I. Результаты правоприменительной практики за 11 месяцев 2020 года 
и перспективы контрольно-надзорной деятельности

___________ Управления Россельхознадзора по Владимирской области_____
(С.С. Пантюхина)

Вступительное слово и тезисы руководителя Управления С.С. 
Пантюхиной о предварительных итогах деятельности ведомства в 2020 году.

Обозначен вопрос грядущего вступления в силу нового закона №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

В связи с эпидемиологической обстановкой количество контрольно
надзорных мероприятий по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 
снизилось и составило около 900, но, несмотря на это, количество выявленных 
нарушений практически не снижается.

В целях профилактики правонарушений осуществлялась деятельность по 
разъяснению требований действующего законодательства, в рамках которой 
выдано 232 предостережения о недопустимости нарушений обязательных 
требований законодательства.

В то же время для подконтрольных субъектов бизнеса и граждан 
проведены индивидуальные консультации, семинары, горячие линии.

Кроме того, проводилась разъяснительная работа, связанная с работой в 
системе ФГИС «Меркурий».

II. Итоги деятельности в сфере фитосанитарного надзора, семенного
_________________________ контроля и качества зерна____________________

(Т.В. Ярикова)

В рамках фитосанитарного надзора и карантина растений проведено 72 
контрольно-надзорных мероприятия, 33 плановых рейдовых осмотра, 214 
мероприятий по иным основаниям, выдано 24 предписания об устранении 
нарушений законодательства в области карантина растений, составлено 263 
протокола об административных правонарушениях, наложены штрафы на 
сумму 646,2 тыс. рублей, взыскано 484,4 тыс. рублей.

В сфере государственного семенного надзора всего составлено 77 
протоколов, выдано 24 предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований; наложены административные штрафы на сумму 30,5 
тыс. рублей, взыскано 17,6 тыс. рублей.

В сфере безопасности и качества зерна и продуктов его переработки 
проведено 48 контрольно-надзорных мероприятий и 42 мероприятия по иным 
основаниям, составлено 28 протоколов об административных 
правонарушениях, выдано 29 предписаний для устранения выявленных



нарушений и 16 предостережений о недопустимости нарушений обязательных 
требований, наложены административные штрафы на сумму 85 тыс. рублей.

Выявлено 28 случаев недостоверного декларирования зерна. По 
выданным предписаниям отозвано 17 деклараций о соответствии.

III. Результаты работы отдела государственного земельного надзора
(А.В. Забелин)

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий в сфере 
государственного земельного надзора проведено 525 контрольно-надзорных 
мероприятий, составлено 664 протокола об административных 
правонарушениях, выдано 288 предписаний об устранении нарушений 
земельного законодательств и 182 предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований. Общая сумма наложенных 
административных штрафов составила 14,05 млн рублей, из них взыскано 6,11 
млн рублей.

Проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного назначения 
составила более 25,4 тыс. га, в оборот возвращено более 2 тыс. га ранее не 
используемых земель.

_______ IV. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора
(Ю.В. Дегтярева)

В рамках государственного ветеринарного надзора должностными 
лицами отдела государственного ветеринарного надзора осуществлено более 
190 контрольно-надзорных мероприятий, выдано 39 предписаний об 
устранении нарушений законодательства, составлено 368 протоколов об 
административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов 
составила 5, 34 млн рублей, из которых взыскано 3,71 млн рублей.

В ходе мониторинга работы хозяйствующих субъектов в системе 
«Меркурий» выявлено 2818 нарушений при оформлении ветеринарных 
сопроводительных документов.

В ходе реализации Плана пищевого мониторинга качества и безопасности 
пищевой продукции, производимой и реализуемой на территории области, 
произведен отбор 745 проб поднадзорной животноводческой продукции 
(говядина, свинина, мясо птицы, яйцо, молоко и молочные продукты и др.). По 
результатам исследований обнаружено, что 124 пробы (16,64%) не 
соответствовали установленным требованиям безопасности.

С целью предотвращения попадания на стол потребителя потенциально 
небезопасной продукции выдано 40 предписаний о прекращении действия 
деклараций о соответствии, 31 декларация отозвана.
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V. Некоторые результаты и принципы контрольно-надзорной 
деятельности Управления Россельхознадзора по Владимирской

__________________области за 11 месяцев 2020 года__________________
(К.И. Чистяков)

В своём заключительном выступлении заместитель руководителя 
отметил, что с начала года надзорными отделами проведено более 905 
контрольно-надзорных мероприятий и более 200 мероприятий по иным 
основаниям. По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 
свыше 1400 протоколов, выдано 380 предписаний об устранении 
правонарушений. Управлением наложено штрафов на общую сумму более 20 
млн. рублей, сумма взысканных штрафов составила более 10 млн. рублей.

Отмечено, что работа Управления в 2020 году, как и в предыдущие годы, 
строилась на принципах максимальной открытости и доступности информации. 
Велась активная работа со СМИ и размещено более 2500 публикаций в 
средствах массовой информации, в том числе 45 сюжетов на телевидении, 198 
выступлений по радио, 45 материалов в печатных СМИ.

В числе прочего К.И. Чистяковым озвучено, что в 2020 году Управлением 
рассмотрено более 650 обращений граждан и общественных организаций.

Решили:
1. Разместить на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Владимирской области итоговые материалы публичных обсуждений: 
доклады, презентации к выступлениям, аналитический материал по 
анкетам обратной связи, пресс-релиз.

2. Направить в Управление делами, государственной службы и правового 
обеспечения Россельхознадзора информацию по запросу №ФС-КС- 
4/33761 от 04.12.2020, согласно прилагаемой форме и в срок не 
позднее 18.01.2021 года.

Руководитель Управления Ро ссе л ьхоЗнадзора
по Владимирской облаета   6"€.-,Пантюхина
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