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«

Внедрение риск-ориентированного подхода  

Систематизация, сокращение и актуализация обязательных требований  

Внедрение системы профилактики нарушений  

Автоматизация контрольно-надзорной деятельности 

Внедрение системы оценки результатов деятельности контрольно-надзорных органов  

Снижение уровня коррупционных проявлений  

Кадровое развитие потенциала 

Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном  
и местном уровнях 
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Р 

И 

С 

К 

Выделение категории 

социально-ответственных 

(законопослушных 

хозяйствующих субъектов, 

которые могут быть 

выведены из-под планового 

надзора  

Стимулирование  

субъектов надзора к 

соблюдению требований 

законодательства через 

возможность обоснованного 

снижения периодичности 

плановых проверок  

Снижение числа плановых 

проверок на объектах 

пониженного риска  

Риск-ориентированный подход  

при организации государственного контроля (надзора) 

Переориентация 

контрольно-надзорной 

деятельности на объекты 

повышенного риска 
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риск 

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области  

для включения в план проверок на 2019 год  

присвоены критерии рисков:  

средний 
риск 

умеренный 
риск 

низкий 
риск 

940  
правообладателям зем. уч. 

214 

ИП 

29 

ЮЛ 

697 

ФЗ 

средний 
риск 

умеренный 
риск 

низкий 
риск 

4656  
земельным участкам 

84 

уч. 

1723 

уч. 

2849 

уч. 

чрезвычайно 
высокий 

 риск 

высокий  

риск 

средний  

риск 

252 
объектам ветеринарного надзора 

24 161 67 

в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения отнесены  

246 объектов, из них: значительный риск (розница) -30, умеренный риск – 216 
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Где можно узнать присвоенные 

категории риска ЮЛ или ИП: 

 на сайте Управления,  

       раздел План проверок, 

 направить запрос, в течении  

     15 дней направляется информация            

о присвоении  категории риска  

ЮЛ  или ИП 
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В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА  

средний риск  

не чаще чем 
один раз  

в 3 года  

умеренный 
риск 

не чаще чем 
один раз  

в 5 лет 

низкий  

риск 

 не 
проводится  

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

значительный 
риск 

один раз  

в 3 года  

средний риск  

 один раз  

в 4 года 

умеренный 
риск 

один раз  

в 5 лет 

низкий риск  

не  

проводится  



Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

 
Работа Управления по внедрению программы ФГИС «Меркурий» 

9 месяцев 2017         

9 месяцев 2018 

Оформлено ветеринарно сопроводительных документов  

по сравнению  

с аналогичным 

периодом 2017 года, 

оформление 

увеличилось  

в 16 раз 
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Контрольно-надзорные мероприятия  
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Наиболее распространенные нарушения требований законодательства 

В сфере фитосанитарного контроля и надзора: 

 нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции 

 нарушение правил борьбы с карантинными вредными организмами 

 нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, 

переработки, использования и реализации подкарантинной продукции 

 нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, 

реализации, транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений 

 нарушение требований технических регламентов Таможенного союза 

В сфере земельного  надзора: 

 неиспользование земель сельскохозяйственного назначения  

      в сельскохозяйственном производстве 

 захламление и загрязнение земель сельскохозяйственного 

назначения 

 невыполнение установленных требований и обязательных 

мероприятий по охране и защите почв 
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Наиболее распространенные нарушения требований законодательства 

В сфере ветеринарного контроля и надзора: 

 оборот продукции животного происхождения  

       без ветеринарных сопроводительных документов или с документами,  

       выданными с грубыми нарушениями при оформлении 

 реализация обезличенной продукции, а также несоблюдение  

       условий хранения и сроков годности 

 нарушение правил сбора, утилизации и уничтожения  

       биологических отходов 

 нарушение требований  

       технических регламентов Таможенного союза 
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В сфере надзора за качеством зерна и семенного контроля: 

 оборот некачественных круп в бюджетных учреждениях; 

 реализация и использования зерна и продуктов его переработки без 

декларации о соответствии (нарушение требований  ТР ТС 015/2011); 

 использование на посев семян сельскохозяйственных растений, не 

       соответствующих требованиям ГОСТ по посевным качествам; 

 реализация саженцев и посадочного материала без документов об их 

       происхождении, фитосанитарном благополучии и качестве 
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Результаты контрольно-надзорной деятельности 

 

показатели  

9 

месяцев  

2017 год 

9  

месяцев  

2018 год 

тенденция  

в 2018 году по 

отношению к 2017  

Проведено контрольно-надзорных 

мероприятий  

1696 1668 ↓ 

 

Установлено нарушений  1039 1127 ↑ 

Выдано предписаний  325 317 ↓ 

Административные предупреждения  23 20 ↓ 

 

Выдано предостережений  14 52 ↑ 

 

Выдано представлений  7 11 ↑ 
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Исполнение поручения Правительства РФ 

и Россельхознадзора по недопущению возникновения  

на территории области африканской чумы свиней 

и недопущения реализации опасной в ветеринарно-санитарном 

отношении животноводческой продукции 

совместно с УФСБ России по Свердловской области 

проведено 12 рейдовых мероприятий  

в ходе проведенных мероприятий 

установлены факты хранения  

и реализации мясной продукции 

неизвестного происхождения  

в количестве 4261 кг. 

продукция изъята и уничтожена  
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 На сегодняшний день Свердловская область остается 

благополучной по африканской чуме свиней и гриппу птиц 

Для координации действий по проведению комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение и распространение АЧС на территории 

Свердловской области распоряжением  

Правительства Свердловской области от 09.01.2018 № 3-РП утвержден  

План мероприятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС  

на территории Свердловской области на 2018-2020 годы 

в сравнении  

с 2017 годом 

нарушений выявлено 

больше на 66 %  
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Общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения 

составляет 4081,6 тыс. га,  

в том числе сельхозугодия  

1998,9 тыс. га 

Из них: Пашни  1308,8 тыс. га 

Залежь  94,7 тыс. га 

Многолетние насаждения 

16,6 тыс. га 

Неиспользуемых земель 

сельхозназначения 680 тыс. га 

Из них:  

Пашни  400 тыс. га 

Сенокосов, пастбищ 578,7 тыс. га  

за отчетный период площадь проконтролированных земельных участков 

сельскохозяйственного назначения составила более 32 тысяч гектаров, 

выявлено 129 нарушений земельного законодательства,  

на площади  более 8 тысяч га., составлено 113 протоколов 
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Управлением проведено в 2018 году: 
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 3 публичных обсуждения правоприменительной практики; 

 около 100 мероприятий в форме круглых столов, семинаров 

относительно проблемных вопросов применения обязательных 

требований, осуществления контрольно-надзорных функций, 

вопросов совершенствования нормативно правового регулирования 

подконтрольной сферы; 

 около 4 тысяч консультаций разъяснительного характера по соблюдению 

требований законодательства РФ 

  для предпринимателей и представителей государственных социальных 

учреждений сотрудниками Управления, при поддержке представителей 

Общественного совета, проведены учебные семинары - лекции по 

вопросам соблюдения требований законодательства в сфере качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки, и ветеринарии 
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