
Итоги контрольно-надзорной деятельности  

Управления Россельхознадзора по Свердловской области  

за I полугодие 2019 года  

 

В I полугодии 2019 года специалистами Управления Россельхознадзора 

по Свердловской области (далее – Управление) проведено 930 контрольно-

надзорных мероприятий, что на 20% ниже показателя прошлого года.  

Из общего количества в рамках Федерального закона № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» проведено 94 плановые и 245 внеплановых проверок.  

Сравнительный анализ с аналогичным периодом прошлого года показал 

на 34% снижение количества плановых проверок, которое обусловлено 

мораторием на проверки малых предприятий, а также в связи с формированием 

плана проверок на 2019 год в соответствии с риск-ориентированным подходом. 

Следует отметить рост количества проведенных внеплановых проверок на 14%. 

Основными причинами увеличения послужили проверки по поручениям 

Правительства РФ и увеличение количества обращений граждан.  

По результатам проведенных мероприятий выявлено 710 нарушений 

требований законодательства Российской Федерации, из них 216 – на 

государственной границе и транспорте. За 6 месяцев текущего года вынесено 

381 постановление о привлечении нарушителей к административной 

ответственности; 2 представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, 75 

предостережений. В отношении 19 нарушителей вынесено административное 

предупреждение.  

К административной ответственности в виде штрафа привлечено 384 

лица. Общая сумма наложенных штрафов составила более 2,5 миллионов 

рублей, взыскано около 1,2 млн. рублей. 

По фактам выявленных нарушений 22 материала направлено в 

прокуратуру, 45 - в суды, 48 дел - в таможенные органы. 

Объем досмотренной и проконтролированной продукции составил более 

600 тысяч тонн, из них растительной продукции более 470 тысяч тонн, в том 

числе около 300 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки; 

животноводческой - более 26 тысяч тонн. 

Обследовано более 56 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного 

назначения, из них более 10 тысяч гектаров - с помощью квадрокоптера. 

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

порядка 11 тысяч тонн пищевой продукции, находящейся в обороте с 

нарушениями установленных требований, из них растительной продукции – 

более 10 тысяч тонн, пищевой - около 900 тонн. 

Уничтожено более 5,5 тонн подконтрольной продукции, находящейся в 

обороте с нарушениями Н, (пищевая продукция - 5,2 тонны животноводческая 

0,74 тонны).  



Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 06.08.2014 

№560 и от 29.07.2015 №391 «О применении отдельных мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» проведено 23 рейда с 

участием Екатеринбургской таможни, Прокуратуры Свердловской области, 

МВД и УФСБ России по Свердловской области. По итогам рейдов 

должностными лицами Управления изъято и уничтожено более 8 тонн 

«санкционной» продукции, из них более 7 тонн запрещенной к ввозу 

подкарантинной продукции и около 1 тонны животноводческой продукции. 

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации 

Управлением в первом полугодии проведены контрольные мероприятия в 

отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, 

хранение, переработку зерна. По результатам проверок выявлено 47 нарушений 

обязательных требований, проконтролировано около 200 тысяч тонн зерна, из 

которого более 20% не соответствуют требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» по качеству и 

безопасности. 
Кроме того, в рамках исполнения поручений Правительства РФ 

проведены внеплановые выездные проверки по выявлению 

фальсифицированной и небезопасной пищевой продукции животного 

происхождения и кормов. Общий объем проконтролированных партий составил 

около 25 тонн. По результатам проведенных исследований 12% отобранных 

проб не соответствуют требованиям НД РФ. 

По результатам проверок выданы предписания о прекращении 

(приостановлении) действия 7 таможенных деклараций о соответствии, 

действие 3-х приостановлено. 

На официальном сайте Управления и в средствах массовой информации 

на регулярной основе размещаются новости, отчеты, пресс-релизы, 

видеоматериалы. Так, в I полугодии 2019 года размещено 2927 материалов, из 

них: 1764 – на сайте Управления, 729 – на сайте Россельхознадзора, 434 – на 

интернет-порталах, Вышло в эфир 26 теле- и 12 радио- выступлений, 38 

материалов размещено в печатных изданиях. 


