

ДОКЛАД
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ("КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ")

РАЗДЕЛ 1.
Организация государственного контроля (надзора)

В 2017 году Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Саратовской области (далее - Управление) осуществляло возложенные на него контрольно–надзорные полномочия 
в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору" установлено, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения)", функции по защите населения 
от болезней, общих для человека и животных.
Согласно Типовому положению о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 04.10.2012 № 527, Управление создано  для осуществления функций по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении государственного ветеринарного надзора, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также для реализации отдельных установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора.
Положением об Управлении Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Саратовской области (далее – Положение), утвержденным приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 15.04.2013 № 180, определено, что Управление является территориальным органом Россельхознадзора, которое создается для осуществления функций по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении государственного ветеринарного надзора, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, семеноводства сельскохозяйственных растений, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"), функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также для реализации отдельных установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора.

РАЗДЕЛ 2.
Типовые и массовые нарушения обязательных требований, наложенные меры административной и иной публично-правовой ответственности
с возможными мероприятиями по их устранению

Информация о проведенных в отношении подконтрольных лиц
проверках и иных мероприятиях

За отчетный период Управлением на основании приказов руководителя, заместителей руководителя, в соответствии со статьями 9, 10, 11, 12, 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ проведена 801 проверка в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них 452 проверки юридических лиц проведены в соответствии с Планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год. 
Причинами не проведения пятнадцати плановых проверок послужили:
- прекращение деятельности хозяйствующих субъектов к моменту проведения плановой проверки;
- прекращение осуществления хозяйствующими субъектами поднадзорной (подконтрольной) деятельности, подлежащей плановой проверке;
- ликвидация юридических лиц;
- прекращение действия лицензии;
- отнесение юридических лиц к субъектам малого предпринимательства.
Из 349 внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 155 проверок проведены в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам ранее проведенных контрольно-надзорных мероприятий. 
В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ, внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по следующим основаниям: 
пп. "а" п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ - возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; пп. "б" п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ -  причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; п. 2.1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ -  выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора) органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
В отчетном периоде Управлением было направлено в органы прокуратуры 
26 заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, из них было согласовано 18 проверок. 
В деятельности 490 проверенных субъектов за отчетный период в ходе проверок выявлены нарушения федерального законодательства. Всего выявлено 1258 правонарушений, из которых 1252 - нарушения обязательных требований законодательства, 6 нарушений, связанных с невыполнением ранее выданных должностными лицами Управления предписаний. 
В 2017 году по результатам проверочной деятельности Управления за совершение административных правонарушений на хозяйствующих субъектов и их должностных лиц наложено 537 административных штрафов на общую сумму 4325,3 тыс. рублей. Из них на должностных лиц наложено штрафов на сумму 1890,3 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей –450 тыс. рублей, на юридических лиц - 1985 тыс. рублей. Общая сумма уплаченных административных штрафов составила 3122,5 тыс. рублей.

Типовые и массовые нарушения обязательных требований, наложенные меры административной и иной публично-правовой ответственности

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области (далее – Управление), в ходе плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых по видам контроля (надзора) в рамках имеющихся полномочий, выявлялись следующие типовые нарушения с принимались меры ответственности.
В сфере федерального государственного ветеринарного надзора
По ст. 10.8 КоАП РФ "Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства" составлен 131 протокол, вынесено 
131 постановление на общую сумму 399 тысяч рублей. 
Основными нарушениями являются: отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольную государственному ветеринарному надзору продукцию; хранения, реализации продукции животного происхождения, в том числе, хранения и реализации продукции животного происхождения с истекшим сроком годности;
По ст. 10.6 КоАП РФ "Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил" составлено 44 протокола, вынесено 
44 постановления, наложено штрафов на сумму 236,5 тысяч рублей. 
Основными нарушениями являются: несоблюдение правил хранения и реализации продукции; отсутствие при въезде на территорию животноводческих ферм дезинфекционных барьеров; отсутствие при входе на территорию молочных ферм санитарного пропускного пункта для смены одежды, обуви, а также прохождения гигиенического душа; отсутствие дезковриков при входе в помещения объектов, подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору);
По ст. 14.43 КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов" составлено 5 протоколов, вынесено 5 постановлений, наложено штрафов на сумму 43 тысячи рублей.
Основным нарушением является отсутствие маркировки на продукции животного происхождения, отсутствие соответствующей упаковки.
По ст. 19.5 КоАП РФ "Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)" составлено 2 протокола, вынесено 2 постановления на сумму 21 тысяча рублей. Административная ответственность накладывалась за невыполнение законных предписаний должностных лиц Управления в срок, указанный в данных предписаниях.
В 2017 году специалистами отдела ветеринарного надзора проведено 307 иных мероприятий, из них 183 рейда, 37 проверок, в которых специалисты отдела привлекались в качестве экспертов, 10 обследований по лицензированию фармацевтической деятельности, 8 обследований на возможность ввоза импортного свинопоголовья, птицепоголовья и пчелопакетов, 26 обследований на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям III и IV компартмента, 43 обследования на соответствие требованиям для включения в реестр предприятий-экспортеров и на соответствие требованиям Таможенного Союза. Выявлено 356 нарушений требований ветеринарного законодательства. Составлено 133 протокола об административных правонарушениях. Вынесено 137 постановлений, сумма штрафов составила 252,2 тысячи рублей. Материалы дел по 6 проверкам переданы в органы прокуратуры.
В сфере надзора за лекарственными средствами для ветеринарного применения
По ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" составлено 3 протокола, материалы дела переданы в арбитражные суды, наложены штрафы на общую сумму 155 тысяч рублей. 
Основными нарушениями являются: несоблюдение правил производства, хранения и реализации лекарственных средств для ветеринарного применения;
По ст. 19.5 КоАП РФ "Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)" составлен 1 протокол, материалы дела переданы в судебные органы, наложен штраф на сумму 
1 тысяча рублей.
Административная ответственность накладывалась за невыполнение законных предписаний должностных лиц Управления в срок, указанный в данных предписаниях.
В сфере карантинного фитосанитарного надзора
За 2017 год в рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) при осуществлении проверок выявлялись нижеперечисленные типичные нарушения. 
По статье 10.3 КоАП РФ "Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) " было выявлено 265 нарушений, составлено 224 протоколов, вынесено 224 постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму 363,7 тысяч рублей.
По статье 10.1 КоАП РФ "Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками" было выявлено 512 нарушений, составлено 245 протоколов, вынесено 241 постановление о привлечении к административной ответственности на общую сумму 441,8 тысяч рублей.
По статье 10.2 КоАП РФ "Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)" было выявлено 57 нарушений, составлено 57 протоколов, вынесено 57 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 28,3 тысячи рублей.
В основном, нарушения обязательных требований, повлекшие за собой привлечение к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ, заключались в несоблюдении положений:
- пункта 2 части 2 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ "О карантине растений", когда граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, не соблюдают требование о немедленном извещении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области карантина растений, о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов; 
- статьи 8 Федерального закона от 15.07.2000 N 99-ФЗ "О карантине растений", когда хозяйствующие субъекты осуществляют ввоз в свободные от карантинных объектов зоны, вывоз из карантинных фитосанитарных зон и перевозки подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза), произведенной на территории Российской Федерации, в случаях, предусмотренных правилами и нормами обеспечения карантина растений, без выданного в установленном порядке карантинного сертификата, удостоверяющего соответствие подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) требованиям правил и норм обеспечения карантина растений.
 Большинство нарушений по статье 10.1 КоАП РФ составляют нарушения обязательных требований Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований, утвержденных приказом Минсельхоза России от 22.04.2009 N 160, выразившиеся в не проведении систематических карантинных фитосанитарных обследований, отсутствии утвержденного владельцами подкарантинных объектов плана проведения таких обследований и распорядительного документа о назначении ответственного за проведение таких обследований.
По статье 10.2 КоАП РФ наибольшее количество нарушений составляет нарушение пункта 3.1 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 318 "Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе", согласно которому подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска ввозится на таможенную территорию Евразийского экономического союза в сопровождении фитосанитарного сертификата на ввозимую партию указанной продукции.
Кроме того, должностными лицами отдела проведено 87 плановых (рейдовых) осмотров и 1 административное расследование. Также проведено 3895 мероприятий по выявлению и предотвращению распространения карантинных объектов в виде досмотра подкарантинной продукции.
Одной из причин допущения нарушений является низкий размер административного штрафа по перечисленным статьям КоАП РФ, который на граждан не превышает пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - одной тысячи рублей, а на юридических лиц - десяти тысяч рублей. Причиной большого количества нарушений по статье 10.3 КоАП РФ является также нежелание хозяйствующих субъектов оплачивать проведение исследований для получения заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, предусмотренного подпунктом 2 пункта 8.3 Порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного приказом Минсельхоза России от 13.07.2016 N 293.
В сфере государственного надзора в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений
В 2017 году в рамках государственного надзора и иных контрольных мероприятиях в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений было выявлено 190 нарушений обязательных требований в области семеноводства, ответственность за которые предусмотрена статьей 10.12. КоАП РФ "Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений". 
Составлено 123 протокола об административных правонарушениях, вынесено 123 постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму 79,1 тысяч рублей. 
В основном нарушались следующие обязательные требования:
- статьи 25 Федерального закона от 17.12.1997 N 149-ФЗ "О семеноводстве", когда хозяйствующие субъекты осуществляют высев семян при отсутствии на них документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества, неизвестного происхождения;
- статьи 17 Федерального закона от 17.12.1997 N 149-ФЗ "О семеноводстве", когда хозяйствующие субъекты осуществляют высев семян на семенные цели некондиционными семенами;
- статьи 21 Федерального закона от 17.12.1997 N 149-ФЗ "О семеноводстве" нарушение правил хранения семян;
- реализация семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации (ст. 30 N ФЗ-149).
Кроме того, в 2017 году в области семеноводства сельскохозяйственных растений к административной ответственности были привлечены 99 физических лиц за реализацию посевного материала без документов.
Одной из причин допущения нарушений является низкий размер административного штрафа по данной статье КоАП РФ, который на граждан не превышает пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - одной тысячи рублей, а на юридических лиц - пяти тысяч рублей.
В сфере государственного земельного надзора
В 2017 году должностными лицами Управления выявлено 76 фактов нарушений в сфере государственного земельного надзора, связанных с неиспользованием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. Административная ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 8.8 КоАП РФ "Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению" и рассчитывается от кадастровой стоимости земельного участка,
К административной ответственности в виде штрафов привлечены 53 лица на сумму 496,4 тысяч рублей. Помимо административной ответственности в виде штрафа за указанные нарушения предусмотрено повышение налоговой ставки с 0,3% до 1,5 (ч. 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации). В налоговые органы направлена информация о 131 земельном участке для начисления повышенной ставки земельного налога. 
Также законодательство предусматривает принудительное изъятие неиспользуемого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения у его собственника (статья 6 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"). Управлением выданы соответствующие предписания, в случае неисполнения которых будет инициирована процедура изъятия неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения.
По ч. 2 статье 8.7 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв" выявлено 59 нарушений, из них 51 факт сплошной засоренности земель и 8 свалок. В отношении 52 нарушителей законодательства вынесены постановления о привлечении к ответственности, наложены штрафы на сумму 5 млн. 275 тысяч рублей.
По ч. 1 статьи 8.6 КоАП РФ "Порча земель" за проведение вскрышных работ на землях сельскохозяйственного назначения без разрешительных документов и согласований, привлечено 38 лиц на сумму 269,7 тысяч руб., за порчу земель - 18 лиц на сумму 311 тысяч рублей.   
 	По фактам незаконной вырубки в полезащитных лесополосах 23 лица привлечено к ответственности по ч. 2 статьи 10.10 КоАП РФ "Нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Повреждение мелиоративных систем" на общую сумму 63 тысяч рублей. 
За выявленные нарушения проекта проведения мелиоративных работ наложен 1 штраф по статье 10.9 КоАП РФ "Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта" на сумму 3 тысячи рублей. 
В сфере государственного земельного надзора в 2017 году, кроме 305 проверок в отношении хозяйствующих субъектов и физических лиц, проведено 331 иное мероприятие. Это 47 административных расследований, 177 плановых рейдовых осмотров, 20 административных обследований, 23 мероприятия по факту обнаружения административного правонарушения, рассмотрено 38 материалов муниципального земельного контроля, 13 материалов МВД, участвовали в 13 проверках прокуратуры.
В ходе иных мероприятий выявлено 136 нарушений и 286 признаков нарушений земельного законодательства, в том числе 178 засоренных, 132 неиспользуемых и 9 эрозийных участков, 14 карьеров, 39 свалок, 50 фактов снятия и перекрытия плодородного слоя. Привлечено к ответственности 80 лиц, наложены штрафы на сумму 2789 тыс. рублей.
В 2017 году рассчитан ущерб, причиненный почвам на сумму 32,1 млн. рублей по 8 фактам порчи земель; ликвидирован выявленный в 2016 году факт причинения вреда почвам на сумму 42 млн. 816 тысяч рублей. Проводятся мероприятия по досудебному и судебному взысканию вреда. 
В сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки
В сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки основным нарушением являлось несоблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011). 
За данные нарушения ответственные лица привлекались к административной ответственности по ч. 1 статьи 14.43 КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов". 
Всего за 2017 год было выявлено 87 случаев нарушений указанных обязательных требований, составлено 87 протоколов, вынесено 81 постановление на общую сумму 1 млн. руб.

Меры по устранению и профилактике нарушений
обязательных требований

При получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, Управление оформляет и выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". При этом используются материалы "Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований" (утв. протоколом заседания проектного комитета от 12.09.2017 N 61(11)).
Кроме того, в соответствии с пунктом 4.2 паспорта реализации проектов по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности" в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Управление ежеквартально, начиная с 2017 года, проводит публичные мероприятия для подконтрольных субъектов, согласно плану, утвержденному Россельхознадзором. Всего за 2017 год их было проведено 3, с участием 427 лиц.
По результатам публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Управления по соблюдению обязательных требований в отношении установленных видов контрольно-надзорной деятельности за III квартал 2017 года было проведено выездное совещание на базе агропромышленного холдинга "Солнечные продукты". В мероприятии приняли участие представители Управления, ФГБУ "Саратовская МВЛ", самого холдинга, а также зернотрейдеры и зернохранящие предприятия области. Формат совещания позволил представителям бизнес-сообщества в открытом диалоге получить ответы на актуальные вопросы (26 шт.) и озвучить свои пожелания и предложения.
В целях предупреждения и сокращения количества нарушений обязательных требований Управлением осуществляются меры профилактики, в том числе в виде информирования и повышения правовой грамотности хозяйствующих субъектов, оказания необходимой правовой помощи: путем размещения необходимой информации на своем официальном сайте в сети "Интернет", работы телефонов "горячих линий" и электронной приемной. Также, информация Управления регулярно размещается в СМИ, на радио и телевидении.
При получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований направляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
В качестве профилактической работы по предотвращению нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации должностные лица Управления участвуют в открытых совещаниях в районах области, организуемых местными администрациями с участием специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и сотрудников администраций сельских поселений. 
В 2017 году руководством Управления в ходе 10 приемов было проконсультировано 37 человек. В газетах, по телевидению и по радио было дано 379 информационных материалов, в том числе разъяснительного характера. Государственные гражданские служащие Управления приняли участие в 430 мероприятиях, в ходе которых давались различные разъяснения и консультации в рамках компетенции по всем направлениям деятельности.
В 2017 году в Россельхознадзор поступило 259 обращений граждан. Все обращения граждан, поступающие в Россельхознадзор, регистрировались и рассматривались в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации".
На все поступившие в Управление обращения граждан даны мотивированные ответы, по вопросам, относящимся к сфере компетенции ведомства приняты необходимые меры.
Обращения, в которых содержались вопросы, не относящиеся к компетенции Управления, направлялись по принадлежности для рассмотрения и ответа в различные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и в правоохранительные органы в соответствии Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

РАЗДЕЛ 3.
Сведения о практике административного и судебного
оспаривания решений, действий (бездействий) Управления Россельхознадзора по Саратовской области и его должностных лиц

Порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий регламентирован Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее Закон N 294-ФЗ).
Уполномоченными должностными лицами Управления проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии с требованиями Закона N 294-ФЗ.
В 2017 году жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Управления, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имелось.
 При этом за 2017 год сотрудниками Россельхознадзора в ходе 497 плановых и внеплановых проверок (из общего количества – 801) было выявлено 1258 правонарушений. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных по выявленным фактам нарушений, было наложено 598 наказаний, из них в виде штрафа – 537.
Привлечение хозяйствующих субъектов и физических лиц к административной ответственности уполномоченными должностными лицами территориального управления Россельхознадзора по Саратовской области и вышестоящими должностными лицами Управления при рассмотрении жалоб на постановления является законным и обоснованным.
Свыше 90% жалоб поступали на решения о привлечении к административным наказаниям в сфере государственного земельного надзора. Это связано с высоким размером налагаемых штрафов и последующим взысканием вреда, причиненного землям сельхозназначения, как объектам охраны окружающей природной среды. 
При этом судебными органами в 2017 году все судебные решения по жалобам вынесены в пользу Управления.



