
 
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 

   2020 г. 



2 
 

 

Оглавление 

 

1. Итоги контрольно-деятельности Управления                                                          

за I полугодие 2020 года 

3 

2. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора                             

за обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции 

животного происхождения и лабораторного контроля 

6 

 

 

3. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора  

на государственной границе и транспорте 

9 

4. Итоги работы отдела карантинного фитосанитарного контроля 12 

5. Итоги работы отдела в сфере обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки 

 

6. Итоги работы отдела в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений 

15 

7. 7. Итоги работы отдела земельного надзора 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Итоги контрольно-деятельности Управления за I полугодие 2020 года 

 

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности 

 

В I полугодии 2020 года специалистами Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области (далее – Управление) проведено 1781 контрольно-

надзорное мероприятие, в том числе в рамках Федерального закона № 294-ФЗ     

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» проведено 45 плановых проверок и 96 внеплановых проверок,                           

23 рейдовых мероприятия, 74 административных обследования/расследования, 

446 контрольных мероприятий в пункте пропуска на государственной границе 

РФ, 949 досмотров на СВХ, 137 иных мероприятия, так же принято участие                                              

в 11 совместных проверках. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения п.7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в План проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Управления внесены изменения, согласно которым все плановые проверки 

запланированные в период с апреля по декабрь 2020 года исключены.                                  

Всего в соответствии с постановлением Правительства №438 Управлением 

исключено 114 плановых проверки. Таким образом, количество проведенных 

плановых проверок снизилось на 52 % по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года. 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 343 нарушения 

требований законодательства Российской Федерации (снижение на 52%).                   

За 6 месяцев текущего года вынесено 165 постановлений о привлечении 

нарушителей к административной ответственности (снижение на 57%); вынесено 

2 представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, выдано 100 предостережений, 

что на 33% больше чем в аналогичном периоде 2019 года. В отношении 19 

нарушителей вынесено административное предупреждение.  

К административной ответственности в виде штрафа привлечены 169 лиц 

(снижение на 56%). Общая сумма наложенных штрафов составила более 758 

тысяч рублей (снижение на 70%), взыскано около 350 тысяч рублей (54%). 

По фактам выявленных нарушений 8 материалов направлены в 

прокуратуру, 27 в суд, 30 в таможенные органы, 7 в другие органы. 

Объем досмотренной и проконтролированной продукции более 479 тысяч 

тонн. Всего обследовано более 11 тысяч гектаров земель, из них 45 га на 

карантинные объекты.  

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки составил 

83,13 тысяч тонн, из них более 870 тонн пищевой продукции. 
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В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

порядка 4094 тонн продукции, находящейся в обороте с нарушениями 

установленных требований. 

Уничтожено подконтрольной продукции, находящейся в обороте                       

с нарушениями НД более 1,7 тонн. 

По результатам проверок выданы предписания о приостановлении 

(прекращении) действия 23 деклараций о соответствии, из них действие                                   

14 - декларации приостановлено (прекращено): 

- 4 на животноводческую продукцию; 

- 10 – на растительную продукцию. 

 

Работа со средствами массовой информации.  

Размещение информации на официальном сайте 

 

В целях профилактики нарушений обязательных требований на 

официальном сайте Управления на регулярной основе размещаются пресс-релизы 

и отчеты – всего 1031. На главной странице официального сайта 

Россельхознадзора опубликовано 25 релизов и в разделе «региональные новости» 

- 481. В средствах массовой информации Управление упомянуто 277 раз (из них 

в печатных изданиях 40 раз, на радио -10 и на телевидении – 14). Состоялось 2 

пресс-конференции в агентстве ТАСС.  

 

Организация работы с обращениями граждан 

 

За I полугодие 2020 года в Управление поступило 210 обращений, в том 

числе:  

- через электронную почту и официальный сайт – 90 (43%); 

- по подведомственности от органов власти – 120 (57%). 

В сфере ветеринарного надзора поступило 138 обращений (66%), в сфере 

земельного надзора 57 обращений (27%), в сфере карантина растений 2 

обращения. По подведомственности в другие органы перенаправлено 50 

обращений (24%). 

По фактам, указанным в обращении проведено13 проверок, 8 внесено в план 

проверок Управления. 

 

Административная и судебная практика 

 

В I полугодии 2020 года заявителями подано жалоб (ед.): 

- на постановления Управления – 15, на предписания Управления – 5, на иные 

ненормативные акты, изданные Управлением – 2. 

По указанным жалобам судами принято решений в пользу Управления (ед.): 

- на постановления – 12, на предписания – 0, на иные ненормативные акты, 

изданные Управлением – 2. 

По указанным жалобам судами принято решений в пользу заявителей (ед.): 

- на постановления – 2, на предписания – 2, на иные ненормативные акты, 

изданные Управлением – 0. 
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Всего в I полугодии 2020 года с участием специалистов в области права 

Управления было начато и завершено 84 суда, принято участие в 116 судебных 

заседаниях. В настоящий момент назначено и не завершено 23 судебных 

заседания. 
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2. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора                             

за обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля  

 

В сфере федерального государственного надзора  

за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения 

 

В ходе проведения лицензионного контроля и федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведено 9 плановых проверок, 10 внеплановых 

проверок, из них 9 проверок по обследованию соискателей лицензии / 

лицензиатов, приняли участие в 1 проверке, проводимой органами прокуратуры. 

По результатам проведенных проверок выявлено 43 административных 

правонарушений, выдано 8 предписаний об устранении выявленных нарушений, 

составлено 11 протоколов об административных правонарушений, из них 7 

протоколов направлено на рассмотрение в суды Свердловской области. 

Вынесено постановлений о привлечении к административной 

ответственности в виде назначения административного штрафа на общую сумму 

35 тысяч рублей, в виде предупреждения - 9. 

Изъяты из оборота недоброкачественные лекарственные препараты для 

ветеринарного применения (с истекшим сроком годности или хранились с 

нарушением температурного режима) – 3 наименования, 9 единиц.  

Выдано 9 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из 

них 6 лицензий переоформлены. Проведено 6 заседаний комиссии по 

лицензированию фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения.  

На территории Свердловской области на 30.06.2020 зарегистрировано 173 

лицензиата в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения: 1 производитель; 29 организаций оптовой торговли; 143 

организации розничной торговли. 

Велась работа по опубликованию реестра лицензий на фармацевтическую 

деятельность в режиме on-line.  

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в рамках 

плановых проверок применяются проверочные листы (списки контрольных 

вопросов), утвержденные приказом Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230. В 

рамках плановых проверок использовано 9 проверочных листов. 

В соответствии утвержденного задания Россельхознадзора согласно 

приказа Россельхознадзора от 24.12.2019  № 1391 «О плане выборочного 

контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения на 2020 

год», от 24.12.2019  № 1390 «О плане контроля качества лекарственных средств 

для ветеринарного применения на 2020 год» отобрано и направлено для 

испытаний в ФГБУ «ВГНКИ» 10 образцов лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. Лабораторные исследования закончены по 3 

образцам, отклонений от качества не выявлены. 
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В сфере федерального государственного ветеринарного надзора 

 Контрольно-надзорная деятельность 

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», поручениями Правительства 

Российской Федерации, приказа Россельхознадзора о проведении проверок в 

области федерального государственного ветеринарного надзора проведено 44 

внеплановых проверки; приняли участие в 4 проверках, проводимых органами 

прокуратуры; 7  иных мероприятий, в том числе обследований. 

В план проверок Управления на 2020 год не включены проверочные 

мероприятия  при осуществлении федерального государственного ветеринарного 

надзора. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий: 

выявлено 91 нарушение требований законодательства Российской Федерации в 

области ветеринарии; составлено 49 протоколов об административном 

правонарушении; выдано 26 предписаний об устранении выявленных нарушений; 

наложено штрафов на сумму 354 тыс. рублей.  

В рамках осуществления государственного ветеринарного надзора 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям выдано 67 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

Рассмотрено 138 обращений, поступивших от физических и юридических 

лиц, сообщений органов государственной власти, местного самоуправления, 

средств массовой информации. 

 

 

Информация о проведенных проверках во исполнение поручения заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева                        

(протокол заседания Постоянно действующей противоэпизоотической комиссии 

Правительства Российской Федерации от 25.11.2019 № 3),                                                                  

а также Приказа Россельхознадзора                                                                                            

от 13.12.2019 № 1344 «О проведении проверок» 

 

Утверждены Планы проведения мероприятий по отбору проб 

биологического материала от дикой водоплавающей птицы с целью исключения 

заболевания гриппом птиц, от дикого кабана с целью исключения АЧС в дикой 

фауне Свердловской области на 2020 г.  

В рамках федерального государственного эпизоотического мониторинга на 

территории Свердловской области на наличие генома вируса АЧС проведены 

исследования в ФГБУ «Челябинская МВЛ»: 

- 57 проб биологического материала от дикого кабана, результат 

отрицательный;  

- 100 проб от домашних свиней, результат отрицательный.  
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В отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по 

содержанию, разведению, производству и реализации мяса свиней/птицы и 

продуктов его переработки проведено 13 внеплановых проверок. Составлено 9 

протоколов об административном правонарушении, вынесено постановлений о 

назначении наказания в виде административного штрафа на общую сумму на 

общую сумму штрафов 25 тысяч рублей. 

 

Деятельность по выявлению  

небезопасной пищевой продукции животного происхождения и кормов 

 

На территории Свердловской области на 2020 год утверждены планы 

федерального мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, кормов 

с ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «ЦНМВЛ», ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора», ФГБУ «Приморская МВЛ».  

В части повышения уровня проведения и организации контрольно-

надзорных мероприятий за качеством и безопасностью пищевых продуктов, 

реализуемой на территории Свердловской области, отбор проб осуществляется с 

учетом риск - ориентированного подхода. В частности, отбор проб молочной 

продукции, проводился с учетом реализуемой цены. 

В рамках государственного мониторинга отобрано 15 проб пищевой 

продукции на наличие микробной трансглутаминазы, из них 3 пробы 

положительные. (использование микробной трансглутаминазы запрещено 

техническим регламентом Таможенного союза, в списке разрешенных добавок 

микробной трансглутаминазы нет). 

Отобрано 358 проб пищевой продукции, кормов на показатели качества и 

безопасности, из них 45 проб (12,6%) не соответствовали требованиям по 

показателям безопасности и качества.  

 

 Проб Положительных проб 

Молоко сырое 4 0 

Молочная продукция 100 25 

Мясная продукция 132 17 

Рыба  16 2 

Яйцо и т.д. 14 1 

Мед  9 0 

Корма 83 0 

 358 45 

 

В том числе на ГМО отобрано 57 проб кормов, положительные результаты 

не вывалены.  

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 24 пробы 

пищевой продукции, из них 6 проб (25%) не соответствуют требованиям по 

показателям качества и безопасности, в том числе в 2 пробах выявлены признаки 

фальсификации молочного жира. 

Оформлено 11 предписаний по приостановлению (прекращению) 

деклараций, из них 4 декларации прекращены.  
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Результаты эпизоотологического мониторинга  

В рамках выполнения государственного эпизоотологического мониторинга 

на территории Свердловской области федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, проведено 

5142 исследования образцов материала, направленных Управлением, в результате 

выявлен 41 положительный результат. 

 

3. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора  

на государственной границе и транспорте  

 

В рамках контрольно-надзорной деятельности сотрудниками отдела 

досмотрено и оформлено 5568 партий подконтрольных грузов общим весом 

126120 тонн: 

- импорт составил 1977,36 т, живых животных - 3987244;  

- экспорт - живых животных 686173;  

- в страны СНГ вывезено 1475,2 тонн, живых животных - 1621247;  

- ввезено из стран СНГ – 3932,15 тонн, живых животных – 12. 

В рамках взаимодействия должностных лиц управления с ФТС России 

Кольцовская таможня и другими органами исполнительной власти 

осуществляются необходимые мероприятия по охране территории Российской 

Федерации от заноса заразных болезней животных из других государств и 

обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации.  

В пункте пропуска через государственную границу аэропорт «Кольцово» при 

досмотре ручной клади и багажа пассажиров за 1 полугодие 2020 года задержано 

86,9 кг животноводческой продукции, не соответствующая ветеринарно-

санитарным требованиям продукция уничтожена специализированной 

организацией.  

Выявлено 36 нарушений на авиатранспорте, составлено 36 протоколов об 

административных правонарушениях, вынесено 36 постановлений, 30 

материалов дел передано в таможенные органы для принятия мер. 

За 1 полугодие 2020 года совместно с Департаментом ветеринарии 

Свердловской области проведена аттестация 8 предприятий на включение в 

реестры экспортеров животноводческой продукции, в «Реестр предприятий 

Таможенного союза». 

По заявлениям хозяйствующих субъектов проведены мероприятия на 3 

предприятиях по обследованию на предмет эпизоотического благополучия и 

наличия условий с последующим получением разрешений на ввоз/вывоз 

подконтрольных грузов. 

За 1 полугодие 2020 года проведен отбор проб животноводческой 

продукции, в ФГИС «Меркурий» оформлено 345 проб. Выявлено 13 

положительных проб от 11 предприятий, (из них 3 предприятия включенные в 

реестр Таможенного Союза) на предприятиях введен режим усиленного 

лабораторного контроля, проводятся мероприятия по выявлению причин 

несоответствия продукции требованиям ТР ТС. 
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В настоящее время в реестре Таможенного союза зарегистрировано 134 

предприятия, из них: 

- 21 предприятие осуществляет содержание животных (17) и птиц (4);   

- 24 предприятия осуществляет переработку и производство 

животноводческой продукции; 

- 89 предприятий осуществляют хранение и реализацию животноводческой 

продукции и кормов. 

В целях повышения качества продукции, предназначенной на экспорт, с 

хозяйствующими субъектами, включенными в реестр экспортеров, в реестр 

Таможенного союза, подготовлены и согласованы графики по отбору проб для 

проведения мониторинговых лабораторных исследований в рамках реализации 

программы приоритетного проекта АПК. 

На всех предприятиях, включенных в Реестры предприятий экспортеров, 

проводится отбор проб в соответствии с Планом отбора проб проведения 

лабораторных исследований. В рамках проведения мониторинга лабораторных 

исследований за 1 полугодие 2020 года отобрано 181 проба от 28 предприятий                    

( из них 15 предприятий производителей) 

С целью усиления контроля за качеством кормов и кормовых добавок для 

животных (отечественного и зарубежного производства) на постоянной основе 

организована и проводится работа по отбору проб на содержание ГМО с 

последующим их направлением в ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «Свердловский 

Референтный центр». Отобрано 55 проб. План выполнен на 100%. 

В соответствии с планом совместных мероприятий Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области, Екатеринбургской и Уральской 

оперативной таможни по реализации контрольных мероприятий по выявлению 

нарушений законодательства Российской Федерации при ввозе, вывозе, транзите 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров на 2014-2020 

годы, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015                      

№ 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации" и постановления 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560                        

«О применении отдельных мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» проведены совместные проверки в отношении хладокомбинатов 

(холодильников), охлажденных складов (баз) на предмет наличия мяса и мясной 

продукции, незаконно ввезенных на таможенную территорию Российской 

Федерации. За 1 полугодие 2020 года санкционной животноводческой продукции, 

незаконно ввезенной на таможенную территорию Российской Федерации не 

выявлено. 

В рамках межведомственного взаимодействия по полученной информации 

из УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области о незаконной деятельности 

предприятий по обезличиванию, перемаркировке и фальсификации пищевой 

рыбной продукции подконтрольной Россельхознадзору проведены 2 

внеплановые выездные проверки в отношении юридических лиц, 

осуществляющих деятельность на территории г. Екатеринбурга. В результате 

проверок выявлены факты нарушения законодательства РФ в области 
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ветеринарии. Юридическими лицами осуществлялась реализация продукции 

неустановленного качества, в процессе реализации продукции в розничные сети 

прослеживаемость данной продукции регулярно нарушалась, что не дает 

возможности убедиться в качестве и безопасности данной продукции. По 

результатам проверок юридическим лицам выданы предписания об устранении 

выявленных нарушений, составлены 4 протокола об административных 

правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (2 протокола составлены в 

отношении юридических лиц, 2 протокола - в отношении руководителей 

компаний). Материалы дел направлены в УЭБиПК для рассмотрения в рамках 

полномочий, а также переданы в суд для рассмотрения и привлечения к 

ответственности. 

В результате проведения мониторинговых мероприятий в ФГИС 

«Меркурий» отделом выявлена 1 фантомная площадка, осуществляющая 

оформление ветеринарных сопроводительных документов на пищевую 

продукцию с несуществующего адреса. Материалы дела переданы в 

Свердловскую транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского 

реагирования в отношении юридического лица. 

В результате межведомственного взаимодействия и обмена информацией 

отделом проведено 3 документарных проверки по фактам нелогичных 

(подозрительных) перемещений подконтрольной Россельхознадзору продукции 

по территории Свердловской области в отношении 2 юридических лиц и 1 

индивидуального предпринимателя. В результате работы составлено 5 

протоколов об административных правонарушениях (по ч. 1 ст. 10.6 – 3 

протокола: 1 - на юридическое лицо, 1 - на индивидуального предпринимателя, 1 

- на ветеринарного врача; по ч. 1 ст. 10.8 – 1 протокол на должностное лицо; по ч. 

1 ст. 14.43 – 1 протокол на юридическое лицо). 

По обращениям граждан проведено 5 выездных рейдовых мероприятия по 

местам несанкционированной торговли продукцией животного происхождения и 

кормов для мелких домашних животных на территории Свердловской области. 

По результатам проверки выявлены лица, осуществлявшие реализацию мясной и 

рыбной пищевой продукции, а также кормов для домашних животных без 

ветеринарных сопроводительных документов, с нарушением требований 

Технических регламентов в части соблюдения режимов хранения, 

транспортировки, реализации. В отношении установленных физических лиц за 

нарушения законодательства РФ в области ветеринарии, составлено 5 протоколов 

по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. 

На дезинфекционно-промывочном пункте (ДПП) осуществлялся контроль за 

ветеринарно-санитарной обработкой вагонов и контейнеров, всего промыто 849 

ед. транспорта (по 1 категории – 849 вагонов). 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4. Итоги работы отдела карантинного фитосанитарного контроля 

 

Отдел карантинного фитосанитарного контроля Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области осуществляет обеспечение охраны 

растений и территории Российской Федерации, в том числе территории 

Свердловской области от проникновения на нее и распространения по ней 

карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения 

карантинных объектов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

За 1 полугодие 2020 года проведено 30 контрольно-надзорных проверок 

выполнения карантинных фитосанитарных требований в организациях и 

предприятиях, занимающихся производством, ввозом, вывозом, хранением, 

переработкой и реализацией подкарантинной продукции. Из них, 3 плановых 

проверки и 15 внеплановых проверок по обращениям граждан и организаций, 12 

контрольных мероприятий в целях предупреждения, выявления и пресечения 

правонарушений в области карантина растений.  

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации                             

от 07 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» проведено 2 контрольных мероприятия. В ходе проведенных 

мероприятий в 4 случаях выявлено около 1 тонны запрещенной к ввозу 

подкарантинной продукции. Продукция в соответствии с законодательством 

изъята и уничтожена. 

В 1 полугодии 2020 года в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.02.2017 № 133 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию» проведено 5 проверок в отношении 

соискателей лицензии на выполнение работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию термическим методом.  

Проведена 1 проверка на соответствие требованиям Приказа Минсельхоза 

России от 15.03.2017 № 123 и приказом Управления Россельхознадзора 

организация внесена в список владельцев маркировочных знаков с присвоением 

индивидуального номера. 

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено                                   

51 нарушение законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в пункте 

пропуска «Аэропорт Кольцово» 20 нарушений порядка ввоза подкарантинной 

продукции на территорию Российской Федерации. Выдано 21 предписание об 

устранении допущенных нарушений, из них 20 предписаний выполнено. 

По выявленным нарушениям составлено 50 протоколов об 

административных правонарушениях, в том числе по ст. 10.1 – 0, по ст. 10.2 – 40, 

по ст. 10.3 - 10. 

Вынесено 51 постановление об административном правонарушении, из них                          

48 постановлений о наложении штрафа на сумму 44,6 тысяч рублей и 3 
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постановления с вынесением предупреждения. Взыскано штрафов на сумму 40,5 

тысяч рублей, что составляет 90,8 %. 

По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 

357 статей на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области и 324 статьи на сайте Россельхознадзора, на других сайтах 

помещено 143 информации, опубликовано 10 статей в газетах, 13 выступлений по 

радио и телевидению, проведено 6 совещаний. 

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» в рамках карантинного 

фитосанитарного контроля проведено 331 мероприятие. Осуществлен 

карантинный фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции 

в количестве 17,034 тонн и 14 млн. 165 тыс. штук, из них: 17,034 тонн 

продовольственной продукции (фрукты – 6,3834 тонны, овощи – 0,0425 тонн, 

зеленные культуры – 10,366 тонн), 14 млн. 074 тыс. штук срезов цветов и 87 тыс. 

штук горшечных растений.  

Проконтролирован ввоз 144688 мест багажа и ручной клади пассажиров. При 

досмотре багажа и ручной клади предотвращен ввоз подкарантинной продукции 

в количестве 0,12 тонн, не отвечающей карантинным фитосанитарным 

требованиям РФ, у 26 пассажиров. Задержанная подкарантинная продукция  

изъята и уничтожена. 

При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади 

пассажиров в пункте пропуска выявлено 3 карантинных объекта в 13 случаях, в 

том числе:  

- 7 случаев западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis); 

- 1 случай эхинотрипс американский (Echinothrips americanus Morgan); 

- 5 случаев – табачная белокрылка (Bemisia tabaci). 

Зараженная продукция в количестве 1570 штук и 5 кг уничтожена. 

На складах временного хранения в рамках карантинного фитосанитарного 

контроля проведено 866 мероприятий в результате которых проконтролировано 

подкарантинной продукции в количестве 8746,676 тонн и 2 млн. 243 тыс. штук: 

семенной материал – 2,3 т, посадочный материал – 2 млн. 177 тысяч штук, лук-

севок – 365 т, фрукты – 2456,52 т, овощи – 2999,77 т, зеленные культуры – 33,3 т, 

прочая продовольственная продукция – 1708,3 т, непродовольственная продукция 

– 1181,5033 т. В томатах свежих происхождением Республика Узбекистан в 

количестве 0,292 т выявлен карантинный вредитель: Южноамериканская 

томатная моль Tuta absoluta. В целях предотвращения распространения 

карантинного объекта зараженная продукция уничтожена. 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля 

подкарантинной продукции, ввезенной из стран Таможенного союза (Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Армении) проведено 

449 мероприятий и досмотрено 15,09 тысяч тонн и 314 тыс. штук подкарантинной 

продукции: 4,9 тысяч т овощей и зелени, 824 т фруктов, 187,6 т орехов и 

сухофруктов, 4,4 тысячи т жмыха, 2,4 тысячи т солода и 297,8 тысяч штук резов 

цветов, 15,2 тысячи штук рассады. В томатах свежих происхождением 

Республика Армения в количестве 18,311 т выявлен карантинный вредитель: 

Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta. Зараженная продукция 

обеззаражена. 
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В ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного 

контроля ввезённой продукции из стран Евразийского экономического союза 

выявлено 3 нарушения законодательства Российской Федерации в области 

карантина растений, а именно не извещение о поступлении подкарантинной 

продукции, нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции и выявление 

карантинного объекта. Нарушители привлечены к административной 

ответственности. 

По результатам государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) в системе «Аргус-Фито» оформлено 1646 актов государственного 

карантинного фитосанитарного контроля.  

На экспорт отгружено 24,18 тыс. т, 741 тыс. куб. м, 2 млн. 320 тыс. штук 

подкарантинной продукции. Экспорт лесоматериалов осуществляется в 27 стран 

мира. При этом в системе «Аргус-Фито» оформлено 13974 фитосанитарных 

сертификата. Выдано 9 отказов в выдаче фитосанитарного сертификата, в том 

числе в связи с выявлением карантинных вредителей леса в лесоматериалах в 

количестве 613,5 куб. м.  

По территории России из области осуществлен вывоз проконтролированной 

подкарантинной продукции в количестве 7,5 тысяч т, 1 млн. штук, 116,28 тыс. куб. 

м. В системе «Аргус-Фито» оформлено 2808 карантинных сертификата. Выдан 1 

отказ в выдаче карантинного сертификата.  

При ввозе продукции импортного и отечественного происхождения на 

территорию Свердловской области из других регионов России 

проконтролировано 123 тыс. т, 2239 тыс. штук и 560 тыс. пакетов подкарантинной 

продукции. При этом, выявлено 27 случаев ввоза засоренной 4 карантинными 

объектами подкарантинной продукции в количестве 2620 пакетов (семенной 

материал) и 6442,4 тонн (зерно и продукция из зерна направлены на переработку).  

В 1 полугодии 2020 года проведено 24 карантинных фитосанитарных 

обследования на выявление карантинных объектов, из них обследовано:  

- 11 складских помещений, общим объемом 35140 куб. м;  

- на карантинные сорняки обследовано 17 га сельскохозяйственных угодий; 

- на карантинные объекты защищенного грунта обследовано 9 тепличных 

хозяйства на площади 0,986 га.  

В результате обследований выявлено 2 случая заражения Западным 

(калифорнийским) цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). 

На карантинных вредителей леса обследовано 9 лесоперерабатывающих 

предприятия и 23030 куб. м лесоматериалов. В результате обследований в 5 

случаях выявлены карантинные вредители леса и лесоматериалов. 
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5. Итоги работы отдела в сфере обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки 

 

Планом Управления на 2020 год было предусмотрено проведение 77 

надзорных проверок в отношении государственных бюджетных учреждений, 

осуществляющих закуп и использование продуктов переработки зерна (крупы) 

для госнужд.  За 1 полугодие 2020 проведено 22 плановые проверки.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 

 55 проверок исключены из плана проверок на основании Приказов Управления 

№ 74-76 от 15 апреля 2020 и № 96 от 30 апреля 2020 года.  

Нарушения обязательных требований законодательства выявлены в 12 из 22 

проверенных бюджетных учреждений, что составляет 55%. 

Внеплановые проверки не проводились, виду того, что выявленные 

нарушения устранены в ходе планового контрольного мероприятия или в рамках 

сроков исполнения Постановлений об изъятии из оборота, утилизации или 

уничтожении некачественной и опасной продукции и не требовали выдачи 

предписаний.  

Проведено 34 иных контрольно-надзорных мероприятия, в том числе: 

- 18 по контролю ввозимого на территорию области из других субъектов РФ 

зерна и продуктов его переработки для производства комбикормов; 

- 8 по контролю качества и безопасности зерна импортного происхождения, 

ввозимого в область;  

- 4 по сохранности зерна и крупы в составе госрезерва;  

- 4 мероприятия - участие специалистов отдела в проверке воинских частей, 

проведенной Военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона.   

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки составил 

83,13 тысяч тонн, из них более 870 тонн пищевой продукции. 

Для проведения лабораторных исследований, отобрано 87 проб 

подконтрольной продукции: 58 проб крупы, 21 проба зерна и 8 проб продуктов 

переработки зерна для кормовых целей (шрот, солод).  

По результатам исследований, проведенных ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзра», некачественной и опасной оказалась 

только крупа, выявлено 24 положительные пробы, что составляет 28% от общего 

количества.  

В отношении 2,5 тонн крупы проведено 24 экспертизы. На контроле 

Управления находится 11 партий некачественных и опасных круп, в количестве 

1823 кг, выявленных в ходе проверок воинских частей..  

Установлено 28 нарушений обязательных требований в сфере качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки, все по признакам закупа и 

использования некачественной и опасной продукции.  

Приостановлено и прекращено действие 10 деклараций о соответствии. 

Составлено 12 Протоколов об административных правонарушениях по                    

ст. 7.18 КоАП РФ, все отношении должностных лиц.  

По нарушениям, выявленным в воинских частях, в соответствии 

требованиями ст. 2.5 КоАП РФ., подготовлены материалы для привлечения 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности.  
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На отчетную дату Управлением рассмотрено 12 дел. Вынесено 3 

предупреждения, наложено 9 штрафов на сумму 9 000 рублей, взысканных в 

полном объеме.  

Отмененных вышестоящим лицом и оспоренных постановлений нет. 

За отчетный период обращений (жалоб) по вопросам нарушения требований 

законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов 

его переработки в Управление не поступило. 

С целью разъяснительной и профилактической работы с хозяйствующими 

субъектами проведено 4 областных совещания, проведено более 40 консультаций, 

на сайте территориального Управления Россельхознадзора размещено 80 статей 

и публикаций в печати 3 статьи по вопросам соблюдения законодательства РФ в 

установленной сфере деятельности. 
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6. Итоги работы отдела  

в области семеноводства сельскохозяйственных растений 

 

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области на 2020 год было 

запланировано проведение 6 надзорных проверок хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений, из которых проведено только 2, ввиду того, что остальные, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438, 

исключены из плана на основании Приказов Управления по Свердловской 

области № 74-76 от 15 апреля 2020 и № 96 от 30 апреля 2020 года.  

Должностными лицами отдела надзора за качеством зерна и семенного 

контроля за 1 полугодие 2020 года проведено 11 внеплановых проверок по 

исполнению ранее выданных предписаний и 30 иных контрольно-надзорных 

мероприятий по контролю за ввозом на территорию Российской Федерации семян 

и посадочного материала сельскохозяйственных растений.   

Выдано 19 предписаний в отношении ввезенных партий семян 

сельскохозяйственных растений, несоответствующих требований национальных 

стандартов по посевным (посадочным) качествам, из которых на отчетную дату 

исполнено 16.   

Проконтролировано 504 партии семян и посадочного материала, весом более 

2,5 тысяч тонн и более 2,3 млн штук, в том числе: 

- 111 партий отечественных и импортных семян в количестве 2127 т, 

проконтролированных в рамках плановых и внеплановых проверок; 

- 55 партий овощных растений и лука-севка в количестве 307,8тн; 

- 317 партий цветочно-декоративных растений в количестве 3,2 млн. штук;  

- 21 партия семян в количествен 102,4тн исследована на наличие ГМО. 

Для проведения лабораторных исследований в рамках государственного 

задания отобрано 94 пробы от партий семян и посадочного материала, в том числе 

73 для определения посевных качеств и 21 на подтверждение наличия 

(отсутствия) ГМО. Из этого количества выявлено 45 проб, что составляет 48% от 

общего количества отобранных, не соответствующих требованиям национальных 

стандартов по посевным качествам.  Таковыми оказались 31 партия лука севка в 

количестве 190 тонн из 2 партии (14 проб) зерновых культур в количестве 579 

тонн, выявленные в сельскохозяйственном предприятии. Семян содержащих 

ГМО не выявлено.  

Кроме того, при ввозе импортных семян (посадочного материала) выявлено 

25 партий цветочных растений в количестве более 1 млн. штук и 4 партии 

саженцев роз (16750 шт.) не соответствующих требованиям нормативных 

документов.  

С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями 

предприятий и индивидуальными предпринимателями проведено 4 совещания, 

более 15 консультаций по вопросам соблюдения законодательства РФ в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений, на сайте Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области размещено 89 статей и публикаций 

по вопросам деятельности отдела. 
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7. Итоги работы отдела земельного надзора 

 

Согласно п. 4 Положения о государственном земельном надзоре, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.01.2015 № 1, Россельхознадзор и его территориальные органы осуществляют 

государственный земельный надзор в отношении земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

Действие указанного закона не распространяется на относящиеся к землям 

сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные земельные 

участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 

хозяйства, а также на земельные участки, на которых расположены объекты 

недвижимого имущества. 

Руководствуясь нормами пункта 1 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», с апреля 2020 года плановые и 

внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей отменены до конца 2020 года. 

Так, за 1 полугодие 2020 года в сфере государственного земельного надзора 

проведено 77 контрольно-надзорных мероприятий (в 1 полугодии 2019 – 199), в 

том числе: 

- 9 плановых проверок;  

- 8 внеплановых проверок; 

- 47 плановых (рейдовых) осмотров; 

- 11 административных обследований; 

- 2 участие в проверках, организованных органами прокуратуры. 

Проконтролировано более 11108 гектаров земель сельскохозяйственного 

назначения (в 1 полугодии 2019 – 56265 га). 

По итогам осуществленных мероприятий выявлено 15 правонарушений 

земельного законодательства на площади 543,8 га (в 2019 — 56 на площади 

13324,45 га). 

Составлено 15 протоколов об административных правонарушениях                           

(в 1 полугодии 2019 - 56), выдано 12 предписаний об устранении выявленных 

нарушений (в 1 полугодии 2019 - 56). 

За неисполнение предписаний по устранению выявленных нарушений 7 

материалов направлено в мировые суды. 

В результате исполнения предписаний в 1 полугодии 2020 года в 

сельскохозяйственный оборот вовлечено 0,34 га (в 2019 — 0,0223 га). 

Основная часть правонарушений земельного законодательства совершена по 

части 2 статьи 8.7 КоАП РФ - 6 нарушений и 1 нарушение по ч. 2 ст. 2.8 КоАП 

РФ.  
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В рамках контроля состояния плодородия и загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами отдела 

земельного надзора за отчетный период отобрано 276 почвенных проб с площади 

25,11 га. По результатам исследований, проведённых ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора», выявлено превышение установленных 

нормативов в 50 образцах на площади 1,65 га из них: 35 случаев выявления 

нитратов, в 12 случаях выявления бенз(а)пирена, в 11 - выявление солей тяжёлых 

металлов, в 4 случаях выявлены нефтепродукты. 

По результатам надзорных мероприятий в 1 полугодии 2020 года вынесено 

10 постановлений о наложении административного штрафа на сумму 203,14 

тысяч рублей (в 2019 – 29 постановлений на сумму - 894 тысяч рублей). 

Судебными органами было вынесено 10 решений по привлечению к 

административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 

260 тыс. рублей (в 2019 – 5 решений на сумму 176 тыс. рублей). С учётом 

прошлых периодов взыскано штрафов на сумму 159,75 тысячи рублей (в 2019 -  

472 тыс. рублей).  

В ходе проведения надзорных мероприятий в отчетном периоде не было 

установлено ни одного добровольного отказа от земельных участков в пользу 

администраций муниципальных образований, тогда как в 1 полугодии 2019 года 

было 5 отказов от земельных участков, площадь таких земель составила 122,63 га. 

За отчётный период в отдел земельного надзора поступило 45 обращений 

граждан (в 2019 – 33). По принадлежности в другие органы направлено 12 

обращений, информация о правонарушениях, изложенная в 8 обращениях не 

подтвердилась.  

В рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности»: 

Управлением реализован переход на риск-ориентированную модель 

планирования контрольно-надзорной деятельности в указанной сфере. 

Управление продолжает активную работу по распределению поднадзорных 

объектов (земельных участков) в соответствии с критериями риска. В настоящее 

время критерии рисков присвоены 5899 земельным участкам, из них среднего 

риска 173 участка, умеренного риска – 2573 участка, низкого риска – 3153 

участка. 

На сайте Управления размещен список вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки 

(в части государственного земельного надзора), позволяющих провести 

самообследование 

(http://www.rsnso.ru/main/preventive_measures/the_state_land_supervision/)  

Отделом земельного надзора проводилась работа по профилактике 

нарушений: регулярно публиковалась информация в сфере государственного 

земельного надзора в средствах массовой информации (газеты, журналы, 

электронные/интернет-изданиях), размещались видеосюжеты на телевидении, 

осуществлялось участие представителей Управления в совещаниях, в том числе 

http://www.rsnso.ru/main/preventive_measures/the_state_land_supervision/
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освещаемых средствами массовой информации, проводилась работа с населением 

по вопросам соблюдения требований земельного законодательства. 

В 1 полугодии 2020 года Управлением по вопросам, связанным с 

осуществлением государственного земельного надзора: 

- в печати опубликовано 6 материалов; 

- на сайте Управления размещено 119 материалов, в других интернет-

изданиях размещено 19 материалов; 

- выдано 16 предостережений. 

Также Управлением проводилась работа по размещению на сайте 

ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в сфере государственного 

земельного надзора. 

 

Работа по поручениям центрального аппарата 

 

По письму от 21.01.2017 № ФС-РХ-5/1294, в адрес Главного Управления 

МЧС России по Свердловской области направлена информация по 100 земельным 

участкам. Информация получена в рамках проведения контрольно-надзорных 

мероприятий в области государственного земельного надзора в отношении 

собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

граничащих с лесами. Указана информация по 73 собственникам (арендаторам) 

данных земельных участков.  

В соответствие с п. 4 Протокола селекторного совещания у заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко                           

от 14 апреля 2020 г. № ВА-П11-20пр, в целях профилактики правонарушений в 

области пожарной безопасности, информация о земельных участках, полученная 

в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий в области 

государственного земельного надзора в отношении собственников земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесами, ежемесячно 

направляется в ГУ МВД по Свердловской области. 

 

Взаимодействие с Управлением Росреестра по Свердловской области 

 

В целях исполнения п. 23 Постановления Правительства РФ от 31.12.2015                         

№ 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или 

предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре», Управлением направлена 

информация по 13 участкам общей площадью 374 га, используемых с 

нарушением земельного законодательства. Также направлена информация об 1 

участке сельскохозяйственного назначения площадью 2324,0020 га нарушения на 

которых устранены. 

 


