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1. Итоги контрольно-деятельности Управления за 2020 год 

 

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности 

 

По итогам 2020 года специалистами Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области проведено 996 контрольно-надзорных мероприятий, в 

том числе: 

- 360 контрольно–надзорных проверок (75 плановых и 285 внеплановых 

проверок) проведены в рамках Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

- 57 рейдовых мероприятий; 

- 172 административных обследования без взаимодействия с 

хозяйствующими субъектами; 

- 380 иных мероприятий; 

- принято участие в 27 совместных проверках, организованных органами 

прокуратуры. 

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 проверок. Таким образом, количество плановых 

проверок в сравнении с 2019 годом сокращено на 63%. 

Внеплановые проверки проводились в рамках выполнения поручений 

Правительства РФ, по выполнению ранее выданных предписаний, по 

заявлениям и обращениям граждан, согласованных с органами прокуратуры. По 

итогам 2020 года количество внеплановых проверок в сравнении с 2019 годом, 

так же сокращено на 45%. 

Таким образом в 2020 году административная нагрузка на малый бизнес 

сократилась более чем в 2 раза в сравнении с 2019 годом. 

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 779 

нарушений требований законодательства РФ (на 45 % меньше показателей 2019 

г), из них 44 % это нарушения, выявленные при проведении внеплановых 

проверок и 10 % при проведении плановых проверок по 294 ФЗ. 

Привлечено к административной ответственности 426 лиц (меньше на 

50%, в 2019- 865). 

В 2020 году вынесено 435 постановлений о привлечении нарушителей к 

административной ответственности (сокращение на 51%); вынесено 4 
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представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, выдано 226 

предостережений, больше в 2 раза, чем в 2019 году. В отношении 91 

нарушителя вынесено административное предупреждение.  

К административной ответственности в виде штрафа привлечены 426 лиц 

(сокращение на 51%). Общая сумма наложенных Управлением штрафов более 2 

млн.руб. По фактам выявленных нарушений 30 материалов направлено в 

прокуратуру, 57 в суды, 31 в таможенные органы, 19 в другие органы. 

Всего обследовано земель на площади более 190 тыс. га, из них 69,9 тыс. 

га земель сельскохозяйственного назначения обследовано отделом земельного 

надзора, 6 тыс. га отделом карантина фитосанитарного надзора. Введено в 

сельскохозяйственный оборот 3,5 тыс. га (в 2019 - 454 га). 

Объем досмотренной и проконтролированной продукции около 900 тыс. 

т. В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

порядка 10,1 тыс. т продукции, находящейся в обороте с нарушениями 

установленных требований, из них растительной продукции около 3 тыс. т,                      

и 7,5 тыс. т животноводческой. Уничтожено 100,7 т подконтрольной продукции, 

находящейся в обороте с нарушениями нормативной документации. 

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 5 контрольных мероприятий. В ходе 

проведенных мероприятий в 8 случаях выявлено 2,02 т запрещенной к ввозу 

подкарантинной продукции. Продукция в соответствии с законодательством 

изъята и уничтожена.  

По результатам проверок в 2020 году прекращено действие 43 деклараций 

о соответствии, из них 23 на животноводческую и 20 на растительную 

продукцию (зерно и крупы). 

 

Работа мониторинговой группы ФГИС «Меркурий  

 

В 2020 году темпы роста количества ветеринарных сопроводительных 

документов, оформляемых в электронной форме (далее - эВСД), значительно 

увеличились. Так, за 2020 год было оформлено более 171 млн. эВСД. 

От хозяйствующих субъектов поступило 3360 заявлений о регистрации в 

системе ФГИС «Меркурий», из них: 

- зарегистрировано - 3218;  

- отказано в регистрации — 89;  

- приостановлено совершение регистрационных действии -53. 

Мониторинговой группой Управления, созданной для постоянного 

наблюдения за оформлением эВСД уполномоченными лицами хозяйствующих 

субъектов и государственными ветеринарными врачами, с помощью 
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компонента ФГИС «ВетИС» - «Меркурий» в 2020 году выявлены 1934 

нарушения: 

- 611 нарушений оформления эВСД с нелогичным перемещением груза., 

ветеринарные документы оформлены и погашены в течении времени не 

достаточного для доставки груза; 

- 84 фантомных площадок, из которых 36 несуществующих 

производственных предприятий и 48 компании, осуществляющих торговлю и 

хранение продукции; 

- 1174 нарушения допущенных уполномоченными лицами, 

осуществляющих оформление эВСД на пищевую продукцию (введение в 

оборот потенциально небезопасной продукции: подконтрольных товаров, 

произведенных из сырья неизвестного происхождения, продуктов с незаконно 

продленным сроком годности, просроченной продукции, фальсифицированных 

товаров); 

- 65 другие нарушения при оформлении эВСД не критичные.   

По результатам мониторинга ФГИС Меркурий: 

- 1010 уполномоченным лицам оформлены уведомления о нарушениях; за 

допущенные факты несоблюдения требований ветеринарного законодательства 

при оформлении эВСД 261 уполномоченное лицо хозяйствующего субъекта 

заблокировано в системе «Меркурий», 8 аннулировано. Из них 51 

уполномоченное лицо привлечено к административной ответственности (по ч. 1 

ст. 10.6; 14.43 КоАП РФ); 

- 164 должностных государственных ветеринарных врача допустили 

нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Из 

них 37 ветеринарных врача привлечено к административной ответственности 

(по ч. 1 ст. 10.6; 10.8 КоАП РФ), по остальным должностным лицам направлена 

информация в Департамент ветеринарии Свердловской области для принятия 

мер. 

По 6 случаям при выявлении фантомных площадок материалы дел 

переданы в органы МВД Свердловской области для принятия мер.  

При поступлении информации об эпизоотическом неблагополучии 

любого региона РФ, проводятся мероприятия по мониторингу информационной 

системы Меркурий, для выявления в случае оформления небезопасной 

пищевой продукции в другие регионы недобросовестными должностными 

лицами или при установлении эпизоотической неблагополучия после 

отправления продукции.  

Так, например, получилось в случае поступления продукции из Тверской 

области с предприятия ООО «Коралл» на территорию Свердловской области, 

что создало реальную угрозу всем свиноводческим предприятиям в области, а 

также инвестиционной привлекательности Свердловской области как 

экспортера животноводческой продукции, в короткий срок с помощью ФГИС 

Меркурий были выявлены все хозяйствующие субъекты от куда и куда 

направлена продукция с целью ее изъятия и проведения соответствующих 

мероприятий. С предприятиями, которые отказались предоставлять 
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информацию в рамках проведения карантинных мероприятий, материалы 

направлены для оценки их действий и принятия мер в органы Прокуратуры и 

МВД Свердловской области. 

Продолжается работа Управления с социальными учреждениями по 

обеспечению качественными и безопасными продуктами животного 

происхождения.  

В 2020 году в государственных учреждениях отобрано проб в рамках 

федерального мониторинга – 38 проб из них 14 (36,8%) проб оказались не 

соответствуют требованиям качества и безопасности. 

Данная работа продолжается с привлечением общественных организаций, 

профильных министерств и без оказания помощи не равнодушных 

руководителей данных организаций.  

 

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 1838. На официальном сайте Россельхознадзора 

опубликован 1431 пресс-релиз, из них 32 в главной новостной ленте. В 

средствах массовой информации Управление упомянуто 552 раз (из них в 

печатных изданиях 77 раз, на радио -10 и на телевидении – 26). Состоялось 3 

пресс-конференции в агентстве ТАСС. 

 

Организация работы с обращениями граждан 

 

в 2020 год в Управление поступило 381 обращение, в том числе:  

- через электронную почту и официальный сайт – 216 (57%); 

- по подведомственности от органов власти – 251 (66%). 

Наибольшее количество обращений поступило сфере ветеринарного 

надзора - 322 обращения (64%) и в сфере земельного надзора - 118 обращение 

(23%).  

По подведомственности в другие органы перенаправлено 107 обращений 

(21%). 

 

Административная и судебная практика 

 

За 12 месяцев 2020 года в судах (арбитражных судах) рассмотрено 108 

дел, связанных с оспариванием решений или действий должностных лиц 

Управления (постановления, предписания, определения, иные). В 83 случаях 

(77 %) решения (постановления) вынесены в пользу Управления, в 4 случаях 

размер административного штрафа снижен, в 26 случаях - решение принято в 

пользу поднадзорных субъектов (заявителей). 
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Сотрудниками отдела в суды (арбитражные суды) подано 49 заявлений о 

привлечении поднадзорных субъектов к административной ответственности. 

По поданным заявлениям судами (арбитражными судами) принято 41 

решение (постановление) о привлечении поднадзорных субъектов к 

административной ответственности. 

Сотрудники отдела приняли участие в 155 судебных заседаниях. 

 

2. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора                             

за обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции 

животного происхождения и лабораторного контроля  

 

Контрольно-надзорная деятельность 

 

В области внутреннего ветеринарного надзора осуществлено 204 

контрольно-надзорных мероприятия, из них 10 плановых проверок, 141 

внеплановая проверка, 53 иных мероприятия (в том числе рейды, дежурства, 

обследования и др.). По результатам проведенных проверок выявлено 336 

нарушений требований законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии и обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения.  

По выявленным нарушениям: 

- составлено 132 протокола об административном правонарушении; 

- вынесено 92 постановления; 

- выдано 93 предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства; 

-  наложены штрафы на сумму 494,8 тыс. руб.;  

-  взысканы штрафы на сумму 308, 5 тыс. руб.; 

- передано 34 дела в суды, в органы прокуратуры и следственные органы. 

В рамках осуществления государственного ветеринарного надзора 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям направлено 226 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

Анализ проведенных проверок свидетельствует, что выявляемые 

нарушения требований законодательства носят типичный характер: 

– нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания животных; 

– нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или 

убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации 

продуктов животноводства; 

– нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических 

регламентов, действующих на территории ЕАЭС. 

 

Результаты лабораторных исследований продукции животного 

происхождения и кормов 
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В 2020 году получены результаты лабораторных исследований 751 пробы 

продукции животного происхождения и кормов, из которых 98 (13%) образцов 

не соответствовали требованиям безопасности и качества, заявленного 

производителем. 

 

 

 

 Отобрано проб Неудовлетворительных 

проб 

Молоко сырое 8 0 

Молочная продукция 230 43 

Мясная продукция 274 44 

Рыба  63 3 

Яйцо и т.д. 26 2 

Мед  28 6 

Корма 122 0 

Итого: 751 98 

 

В рамках государственного мониторинга отобрано 15 проб пищевой 

продукции на наличие микробной трансглутаминазы, из них 20% проб 

положительные (3 пробы). Использование микробной трансглутаминазы 

запрещено техническим регламентом Таможенного союза. Микробной 

трансглютаминазы нет в списке разрешенных добавок.   

16 партий пищевой продукции животного происхождения не 

соответствуюют по содержанию остаточных количеств лекарственных 

препаратов: 

– 4 партии колбасных изделий; 

– 8 партий мясной продукции; 

– 1 партия яйца; 

– 2 партии меда; 

– 1 партия молочной продукции. 

На показатель фальсификации отобрано 109 проб молочной продукции, 

из них 15% (16 проб) не соответствовали требованиям качества, заявленного 

производителем. 

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано: 

-  49 проб пищевой продукции, из них 39% (19 проб) не соответствовали 

требованиям по показателям качества и безопасности. 

- 29 проб молочной продукции, из них 13 проб не соответствовали 

требованиям по показателям качества и безопасности (в 4 пробах выявлена 

фальсификация молочного жира). 

На сырьевой состав отобрано 36 проб, из них 15 проб не соответствовали 

требованиям качества, заявленного производителем.  
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По фактам обнаружения в обороте некачественной продукции 

информация 3-х материалов направлена в правоохранительные органы. 

В отношении производителей Свердловской области возбуждено 19 

административных дел по ст. 14.43, 14.44 КоАП РФ. 

Прекращено действие 18 деклараций о соответствии, оформленных на 

продукцию, подлежащую ветеринарному контролю (надзору).  

 

Результаты эпизоотологического мониторинга  

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно со 

специалистами государственной ветеринарной службы Свердловской области, 

во исполнение приказа Россельхознадзора от 25.12.2019 № 1423, в рамках 

плана федерального эпизоотического мониторинга в 2020 году отобраны и 

направлены в подведомственные Россельхознадзору лаборатории для 

исследования 4166 образцов материала на различные заболевания животных. 

Получен 11491 результат, выявлено 96 положительных результатов в 79 

образцах, в том числе в 32 образцах – выявлены антитела к лептоспирозу 

крупного рогатого скота, в 37 образцах – выявлен возбудитель микоплазмоза 

птиц (ПЦР), в 8 образцах – диплостомоз рыб, в 2 пробах мясной продукции 

(производитель Тверской области) – геном вируса африканской чумы свиней. 

В связи с этим, в адрес Департамента ветеринарии Свердловской области 

направлены письма с требованием проведения комплекса мер по 

предупреждению распространения заразных болезней животных в соответствии 

с требованием ветеринарного законодательства РФ. 

 

Лицензионный контроль 
 

В ходе проведения лицензионного контроля и федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведено: 

- 9 плановых проверок; 

- 34 внеплановых проверок; 

-  из них 21 проверка по обследованию соискателей лицензии / 

лицензиатов; 

- приняли участие в 3 проверках, проводимых органами прокуратуры. 

По результатам проведенных проверок выявлено 77 административных 

правонарушений, выдано 10 предписаний об устранении выявленных 

нарушений, составлено 13 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 45 тыс. руб., в виде предупреждения - 9. 
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Изъяты из оборота недоброкачественные лекарственные препараты для 

ветеринарного применения (с истекшим сроком годности или хранились с 

нарушением температурного режима) – 3 наименования, 9 единиц.  

Выдано 14 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из 

них 8 лицензий переоформлены. Проведено 9 заседаний комиссии по 

лицензированию фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения.  

Ведется реестр выданных лицензий на фармацевтическую деятельность в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в 

режиме on-line.  

Отобрано и направлено для испытаний в ФГБУ «ВГНКИ» 28 образцов 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, отклонений от 

качества выявлено в 4 образцах. 

 

3. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора  

на государственной границе и транспорте  

 

В рамках контрольно-надзорной деятельности отделом досмотрено и 

оформлено 13710 партий подконтрольных грузов общим весом 326978,9 т: 

- импорт 2677,44 т, живых животных - 6465341;  

- экспорт 174,3 т, живых животных 1086669;  

- в страны СНГ вывезено 2016,22 т, живых животных - 2729652;  

- ввезено из стран СНГ – 5528,92 т, живых животных – 41;  

- перевозки по территории Российской федерации составили 316582,044 

т. 

В пункте пропуска через государственную границу «Аэропорт 

«Кольцово» при досмотре ручной клади и багажа пассажиров за 2020 год 

задержано 90 кг животноводческой продукции. Животноводческая продукция, 

не соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям, уничтожена 

специализированной организацией. Выявлено 36 нарушений на 

авиатранспорте, составлено 36 протоколов об административных 

правонарушениях по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, вынесено 36 постановлений, 31 

материал передан в таможенные органы для принятия мер. 

За 2020 год в ФГИС «Меркурий» государственными инспекторами отдела 

оформлено 412 ветеринарных сопроводительных документа (сертификата) на 

импортную и экспортную продукцию. 

Во исполнение указания Россельхознадзора от 13.09.2017                                       

№ ФС-КС7/19392 проводится контроль температурного режима 

внутрироссийских перевозок водных биологических ресурсов 

железнодорожным транспортом. По результатам данного контроля в 2020 году 

досмотрено 1264 транспортных единицы, из которых выявлено 145                        

(вагонов термосов -136; контейнеров -9;) транспортных единиц с нарушением 

температурного режима. Фирмам-получателям груза оформлены акты о 
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нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках 

товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору и выданы 

предписания о предоставлении документов, подтверждающих безопасность 

данной продукции. Информация по выявленным нарушениям направлена в 

Свердловскую транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского 

реагирования и для информации в Свердловскую железную дорогу филиал                         

ОАО «РЖД». 

В рамках пищевого государственного мониторинга, выполнения 

государственного задания проводится контроль за безопасностью 

животноводческой продукции, реализуемой на территории Свердловской 

области. Так в 2020 год в ФГИС «Меркурий» оформлено 604 пробы. Выявлено 

28 положительных проб на 18 предприятиях, (из них 12 предприятий, 

включенных в реестр Таможенного Союза). 

На предприятиях производителях животноводческой продукции 

проведены внеплановые документарные проверки, проведен режим усиленного 

лабораторного контроля и мероприятия по выявлению причин несоответствия 

продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. 

Проведено 8 внеплановых, документарных проверок, по результатам которых 

оформлено 7 предписаний по приостановлению деклараций о соответствии, все 

деклараций о соответствии прекращены. Информация по данным фактам 

размещена в ФГИС «Сирано». В отношении предприятий производителей 

Свердловской области возбуждено 8 административных дел по ч. 1 ст. 14.43 

КоАП РФ. 

В соответствии с указанием Россельхознадзора от 14.01.2020                                       

№ ФС-КС2/467 в рамках государственного мониторинга отобрано 15 проб 

пищевой продукции на наличие микробной трансглутаминазы. В результате 

проведенных исследований в ФГБУ «Приморская межобластная лаборатория» 

выявлено 3 положительных результата. Использование микробной 

трансглутаминазы запрещено техническим регламентом Таможенного союза. В 

списке разрешенных добавок микробной трансглутаминазы нет. Проведена 

внеплановая документарная проверка, по результатам возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. 

С целью усиления контроля за качеством кормов и кормовых добавок для 

животных (отечественного и зарубежного производства) на постоянной основе 

проводится работа по отбору проб на содержание ГМО с последующим их 

направлением в ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «Свердловский Референтный центр» 

Отобрано 65 проб. План выполнен на 100%. 

В 2020 году совместно с Департаментом ветеринарии Свердловской 

области проведена аттестация 32 предприятий на включение в реестры 

экспортеров животноводческой продукции, оформлено 46 актов, 7 предприятий 

обследовано на получение разрешения на ввоз/вывоз в РФ. В реестре 

Таможенного союза зарегистрировано 141 предприятие: 

- 21 предприятие осуществляет содержание животных (17) и птиц (4); 
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- 25 предприятий - переработку и производство животноводческой 

продукции; 

- 95 предприятий - хранение и реализацию животноводческой продукции 

и кормов. 

На предприятиях, включенных в Реестры предприятий экспортеров в 

соответствии с планами государственного пищевого и эпизоотического 

мониторинга ведется контроль за качеством и безопасностью продукции, 

отправляемой на экспорт. В 2020 году в рамках проведения пищевого 

мониторинга отобрано 380 проб, в рамках эпизоотического мониторинга 

отобрано — 1003 пробы. 

В соответствии с планом совместных мероприятий Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области, Екатеринбургской таможни,  

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 

2020 год санкционной животноводческой продукции, незаконно ввезенной на 

таможенную территорию Российской Федерации, не выявлено. 

В рамках межведомственного взаимодействия по полученной из УЭБиПК 

ГУ МВД России по Свердловской области информации о незаконной 

деятельности предприятий по обезличиванию, перемаркировке и 

фальсификации пищевой рыбной продукции, подконтрольной 

Россельхознадзору, проведено 5 внеплановых выездных проверок в отношении 

юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории                                                       

г. Екатеринбурга. В результате проверки выявлены факты нарушения 

законодательства РФ в области ветеринарии. Юридическими лицами 

осуществлялась реализация продукции неустановленного качества, в процессе 

реализации продукции в розничные сети, прослеживаемость данной пищевой 

продукции регулярно нарушалась. По результатам проверок юридическим 

лицам выданы предписания об устранении выявленных нарушений, составлены 

6 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП 

РФ. Материалы дел направлены в УЭБиПК для рассмотрения в рамках 

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

ответственности. 
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По обращениям граждан подготовлено 24 ответа и проведено 12 

выездных рейдовых мероприятий по местам несанкционированной торговли 

продукцией животного происхождения и кормов для мелких домашних 

животных на территории Свердловской области. По результатам проверок 

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 9 протоколов по ч. 1 

ст. 10.8 КоАП РФ, 1 протокол по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. 

В соответствии с указанием Россельхознадзора от 13.10.2020                                           

№ ФС-НВ2/28567 по информации поступившей в обращении граждан 

установлен факт незаконного ввоза на территорию Российской Федерации                            

50 т кормовой добавки «L-Лизин» производства не аттестованного предприятия 

Р. Китай, не прошедшей процедуру государственной регистрации, в 

сопровождении декларации, полученной на основании протоколов 

лабораторных испытаний из не аккредитованной лаборатории. В отношении 

предприятий проведено 3 документарные проверки, 1 выездная проверка по 

согласованию с прокуратурой. Составлен 1 протокол об административном 

правонарушении, выдано 3 предписания. 

В соответствии со ст.13 Закона РФ от 14.05.1993№ 4979-1 «О 

ветеринарии» в Отдел от хозяйствующих субъектов на оформление 

согласования маршрута перевозки/ перегона животных, поступило 960 

заявлений, из них: 

- 899 согласовано; 

- 61 отказано. 

 На дезинфекционно-промывочном пункте (ДПП) осуществлялся 

контроль за ветеринарно-санитарной обработкой вагонов и контейнеров, всего 

за 2020 год промыто 1517 единиц транспорта (по 1 категории – 1517 вагонов). 

 

4. Итоги работы отдела карантинного фитосанитарного контроля 

 

Отделом карантинного фитосанитарного контроля в 2020 году проведено 

78 контрольно-надзорных проверки выполнения карантинных фитосанитарных 

требований в организациях и предприятиях, занимающихся производством, 

ввозом, вывозом, хранением, переработкой и реализацией подкарантинной 

продукции. Из них, 3 плановые проверки и 46 внеплановых проверок по 

обращениям граждан и организаций, 29 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 
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специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» проведено 5 контрольных мероприятий. В ходе 

проведенных мероприятий в 8 случаях выявлено 2,02 тонн запрещенной к ввозу 

подкарантинной продукции. Продукция в соответствии с законодательством 

изъята и уничтожена. 

В 2020 году 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 6 проверок в отношении 

соискателей лицензии на выполнение работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию термическим методом.  

Проведено 4 проверки на соответствие требованиям Приказа 

Минсельхоза России от 15.03.2017 № 123 и приказами Управления 

Россельхознадзора организации внесены в список владельцев маркировочных 

знаков с присвоением индивидуального номера. 

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено                                   

128 нарушений законодательства РФ в области карантина растений, в том числе 

в пункте пропуска «Аэропорт Кольцово» и на складах временного хранения                                

40 нарушений порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию 

Российской Федерации.  

Выдано 76 предписаний об устранении допущенных нарушений, из них 

выполнено 71 предписание. 

По выявленным нарушениям составлено 128 протоколов об 

административных правонарушениях, в том числе: по ст. 10.1 – 9, по ст. 10.2 – 

86, по ст. 10.3 - 33. 

Вынесено 128 постановлений об административном правонарушении, из 

них 121 постановление о наложении штрафов на сумму 145,4 тысяч рублей и 7 

постановлений с вынесением предупреждения. Взыскано штрафов на сумму 

119,2 тыс. руб., что составляет 82 %. 

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

фитосанитарного контроля проведено 672 мероприятия. Осуществлен 

карантинный фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции 

в количестве 25,36 т и 27 млн. 195 тыс. штук, из них: 25,36 т 

продовольственной продукции (фрукты – 7 т, овощи – 0,0685 т, зеленные 

культуры – 18,044 т),                         27 млн. 046 тыс. штук срезов цветов и 138,7 

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 Российской Федерации, у 26 пассажиров. 

Задержанная подкарантинная продукция изъята и уничтожена. 
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При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади 

пассажиров в пункте пропуска выявлено 3 карантинных объекта в 37 случаях, в 

том числе:  

- 25 случаев – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis); 

- 1 случай - Эхинотрипс американский (Echinothrips americanus Morgan); 

- 11 случаев – табачная белокрылка (Bemisia tabaci). 

Зараженная продукция в количестве 17690 штук и 12 кг уничтожена. 

На складах временного хранения в рамках карантинного 

фитосанитарного контроля проведено 1371 мероприятие, в результате 

проконтролировано подкарантинной продукции в количестве 17,76 тыс. т и 4 

млн. 251 тыс. штук, в том числе: семенной материал – 2,3 т, посадочный 

материал – 3 млн. 868 тыс. штук, лук-севок – 465 т, фрукты – 8,7 тыс. т, овощи 

– 3,66 тыс. т, зеленные культуры – 79,7 т. В результате мероприятий в 8 случаях 

выявлены карантинные объекты: 

- 2 случая - Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta; 

- 4 случая - Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.); 

- 1 случай - Бурая монилиозная гниль Monilinia fructicola (Winter) Honey; 

- 1 случай – зерновки рода Callosobruchus spp. 

Зараженная продукция в количестве 52,98 т обеззаражена, в количестве 

20,4 т уничтожена. 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля 

подкарантинной продукции, ввезенной из стран Таможенного союза 

(Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и 

Армении) проведено 2179 мероприятий и досмотрено 46,124 тыс. т и 1858,9 

тыс. штук подкарантинной продукции (зерно и продукты его переработки – 7,5 

тыс. т, фрукты – 11,15 тыс. т, овощи – 12,5 тыс. т, зеленные культуры – 46,6 т, 

срезы цветов – 839,5 тыс. штук). 

В томатах свежих происхождением Республика Армения в количестве 

18,311 т выявлен карантинный вредитель: Южноамериканская томатная моль 

Tuta absoluta. Зараженная продукция обеззаражена. В клубнике свежей 

происхождением Республика Армения в количестве 0,001 т выявлен 

карантинный вредитель: Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis 

Perg.). Зараженная продукция уничтожена. 

В результате карантинного фитосанитарного контроля в 3 случаях в 

плодах томата и перца происхождением Республика Узбекистан, Казахстан 

выявлен опасный вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato 

brown rugose fruit virus (ToBRFV). Зараженная продукция в количестве 46,6 т. 

уничтожена. 

В ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного 

контроля ввезённой продукции из стран Евразийского экономического союза 

выявлено 6 нарушений законодательства Российской Федерации в области 

карантина растений, а именно не извещение о поступлении подкарантинной 

продукции, нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции и выявление 
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карантинного объекта. Нарушители привлечены к административной 

ответственности. 

По результатам государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) в системе «Аргус-Фито» оформлено 3545 актов 

государственного карантинного фитосанитарного контроля.  

На экспорт отгружено 35,7 тыс. т, 1577 тыс. куб. м, 3,9 млн. штук 

подкарантинной продукции. Экспорт лесоматериалов осуществляется в 34 

страны мира. При этом в системе «Аргус-Фито» оформлено 29591 

фитосанитарный сертификат. Выдан 51 отказ в выдаче фитосанитарного 

сертификата, в связи с выявлением карантинных вредителей леса и 

содержанием в документах недостоверных сведений. 

По территории России из области осуществлен вывоз 

проконтролированной подкарантинной продукции в количестве 25,1 тыс. т, 

15,98 млн. штук, 288,12 тыс. куб. м. В системе «Аргус-Фито» оформлено 6401 

карантинных сертификата. Выдано 2 отказа в выдаче карантинного 

сертификата.  

При ввозе продукции импортного и отечественного происхождения на 

территорию Свердловской области из других регионов России 

проконтролировано 278,1 тыс. т, 3931 тыс. пакетов и 4122 тыс. штук 

подкарантинной продукции. При этом, выявлено 43 случая ввоза засоренной 4 

карантинными объектами подкарантинной продукции в количестве 5420 

пакетов (семенной материал) и 6793,85 т (зерно и продукция из зерна 

направлены на переработку). В 3 случаях в срезах цветов в количестве 1740 

штук выявлен карантинный вредитель: Западный цветочный трипс 

(Frankliniella occidentalis Perg.). Зараженные срезы цветов уничтожены. 

В 2020 году при проведении карантинных фитосанитарных обследований 

на выявление карантинных объектов обследовано:  

- 4 перерабатывающих предприятия на территории 8,66 га; 

- 79 складских и производственных помещения общим объемом 381391,2 

куб. м; 

- на карантинные сорняки обследовано 6097 га сельскохозяйственных 

угодий; 

- на карантинные объекты защищенного грунта обследовано 18 

тепличных хозяйств на площади 26,47 га.  

В результате обследований выявлено 52 случая заражения карантинными 

объектами, в том числе: 

- 39 случаев заражения западным цветочным трипсом (Frankliniella 

occidentalis Perg.); 

- 6 случаев - Потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus); 

- 7 случаев - Повилики (Cuscuta sp.).  

На карантинных вредителей леса обследовано 75 лесоперерабатывающих 

предприятия и 107379,5 куб. м лесоматериалов. В результате обследований в 

338 случаях выявлено 6 видов карантинных вредителей: 

- 30 случаев – Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.); 
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- 31 случай - Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.); 

- 8 случаев - Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.); 

- 1 случай - Усач черный бархотнопятнистый (Monochamus saltuarius); 

- 100 случаев - Непарный шелкопряд (Lymantria dispar); 

- 168 случаев - Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.). 

На золотистую картофельную нематоду обследовано 16 

сельскохозяйственных предприятий на площади 130,58 га, 181 приусадебный 

участок на площади 16,64 га. Подтверждено заражение карантинным объектом 

на приусадебных участках в 143 случаях. 

Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis 

Perg.) ликвидирован в тепличном комплексе г. Екатеринбург на площади 0,2063 

га.  

Карантинные фитосанитарные зоны по Золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis (Woll) Behrens.) упразднены на земельных 

участках двух сельскохозяйственных организаций и в личных подсобных 

хозяйствах на общей площади 2787,2 га.  

В связи с отсутствием очагов карантинного вредителя Черного 

крапчатого усача (Monochamus impulviatus), на основании статьи 19 

Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» 

Приказом Управления Россельхознадзора по Свердловской области упразднена 

карантинная фитосанитарная зона.  

В 2020 году в результате карантинных фитосанитарных обследований 

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области упразднены 28 

карантинных фитосанитарных зон и отменен карантинный фитосанитарный 

режим по трем карантинным объектам на площади 13502787,41. 

 

5. Итоги работы отдела в сфере обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки 

 

За отчетный период в Управление поступило 3 обращения из 

Территориальных Управлений РСХН по вопросам нарушения требований 

законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки, допущенные 4 хозяйствующими субъектами. 

Проведено 4 проверочных мероприятия, в том числе 2 внеплановые 

проверки. Все указанные факты подтвердились. По итогам контрольных 

мероприятий в отношении 3 субъектов составлены протоколы по нарушению 

требований ТР ТС 015/2011 и выдано одно предостережение. 

В 2020 году отделом проведено 22 плановых проверки, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438, 55 проверок 

исключены из плана на основании Приказов Управления № 74 от 15 апреля 

2020 и № 96 от 30 апреля 2020 года.  

В 12 из 22 проверенных бюджетных учреждения, что составляет 55%, 

выявлены нарушения обязательных требований законодательства. 
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Проведено 4 внеплановые документарные проверки, в том числе на 

основании информации, поступившей из Управления Россельхознадзора по 

Челябинской области по фактам реализации зерна без деклараций о 

соответствии, а также 2 проверки хозяйствующих субъектов - изготовителей 

некачественной крупы, выявленных по результатам участия должностных лиц 

отдела в проверках Военной прокуратуры.  

Кроме того, проведено 65 иных контрольно-надзорных мероприятия, в 

том числе: 

- 8 - по сохранности зерна и крупы, хранящихся в составе госрезерва;  

- 34 – при контроле ввозимого на территорию области из других 

субъектов Российской Федерации зерна и продуктов его переработки для 

производства комбикормов; 

- 17 – по контролю качества и безопасности зерна импортного 

происхождения, ввозимого в область;  

- 6 мероприятий - участие должностных лиц отдела в проверках воинских 

частей, проводимых Военной прокуратурой. 

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки 

составил 146,37 тыс. т (146,37), в том числе: 

- зерна – 141,5 тыс. т;  

- продуктов переработки зерна на кормовые цели (шрот, жмых, солод) – 4 

тыс. т. 

- крупы – 869,4 т, их них выявлено 4,977 т некачественной пищевой 

продукции, в том числе 707 кг крупы в бюджетных учреждениях и 4,27 т - в 

воинских частях. 

Для проведения лабораторных исследований по контролю качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки отобрано 154 контрольные 

пробы от продукции весом 35,5 тыс. т, в том числе 72 пробы крупы, 68 проб 

зерна и 14 проб продуктов переработки зерна, используемых на кормовые цели 

(шрот, солод, жмых). Кроме того, отобрано 20 образцов зерна 

рискориентированных культур (кукуруза, рапс, соя, пшеница) для контроля на 

содержание ГМО, положительных проб не обнаружено.  

Выявлено 33 пробы (19% от общего количества проб), не 

соответствующих требования нормативной документации, из них 30 проб 

крупы в количестве 4,66 т и 3 пробы зерна в количестве 926 т.   

Проведено 29 экспертиз, на основании которых 440,5 кг некачественной 

крупы уничтожено по решению собственника и 4288 кг крупы, изъятой из 

обращения в воинских частях, возвращено поставщикам.  

В адрес изготовителей некачественной крупы Управлением выдано 10 

предостережений  

Во исполнение поручения Россельхознадзора отобрано и направлено на 

исследование в Алтайский филиал ФГБУ «ЦОК» 27 образцов, в ВГНКИ – 3 

пробы вегетативной массы рапса. Положительных проб не выявлено   

В бюджетных учреждениях и в хозяйствующих субъектах, 

проконтролированных в рамках плановых и внеплановых проверок, выявлено 
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23 нарушения обязательных требований в сфере качества и безопасности зерна 

и продуктов его переработки, по признакам закупа и использования 

некачественной и опасной продукции, а также выпуске в обращение на 

территории Таможенного союза зерна без проведения обязательных процедур 

подтверждения соответствия в форме декларирования.   

При проведении иных контрольных мероприятий выявлено 42 

нарушения, в том числе 13 нарушений в воинских частях. Протоколы по этим 

фактам не оформлялись, информация по выявленным нарушениям при закупе и 

обороте некачественной продукции передана в Военную Прокуратуру для 

привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности, в соответствии 

со ст. 2.5 КоАП РФ. 

Составлен 21 протокол об административных правонарушениях, в том 

числе: 

- 12 по ст.7.18, КоАП РФ 

- 3 - по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ  

- 6 - по ч.1 ст.14.44. КоАП РФ,  

Материалы 9 дел по ч.1 ст. 14.43 и ч.1ч.14.44 (нарушения требований 

техрегламентов) переданы на рассмотрение в Арбитражный Суд Свердловской 

области. 

В установленном порядке приостановлено и прекращено действие 20 

деклараций о соответствии, Выдано 10 предостережений.  

На отчетную дату Управлением рассмотрено 12 дел. Вынесено 3 

предупреждения 9 штрафов на сумму 9 000 руб., взысканных в полном объеме.  

В Арбитражном суде Свердловской области за 2020 год рассмотрено 6 

дел (одно рассмотрено в январе 2020 по протоколу 2019 года), из них в пользу 

Управления – принято 5 Решений, в том числе по 2 наложены штрафы (сумма 

100 тысяч рублей) и 3 предупреждения. На отчетную дату взыскано 50%.   

Решением АССО от 30.12.2020 в отношении ООО «СБК-АРТ» по ч.1 ст. 

14.44 КоАП РФ (недостоверное декларирование) ОТКАЗАНО в 

удовлетворении требований Управления по причине истечения срока давности 

привлечения к ответственности. По мнению суда, недостоверное 

декларирование ЮЛ проведено в августе 2018 года, при принятии декларации, 

на основании этого деяние признано как НЕДЛЯЩЕЕСЯ, поэтому в 

привлечении к ответственности ЮЛ отказано. 

Еще по 4 делам рассмотрение в АССО назначено на февраль 2021 года. 

 

 

6. Итоги работы отдела  

в области семеноводства сельскохозяйственных растений 

 

Должностными лицами отдела надзора за качеством зерна и семенного 

контроля в 2020 году проведено 2 плановые и 11 внеплановых проверок по 

исполнению ранее выданных предписаний, а также 6 рейдов на ярмарках и в 

местах несанкционированной торговли. 
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Кроме того, проведено 42 мероприятия 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, 

полностью исполненных на отчетную дату.  

Проконтролировано 907 партий семян сельскохозяйственных растений в 

количестве более 6 тыс. т и 3,2 млн. штук саженцев и корневищ.  

Для проведения лабораторных исследований в рамках государственного 

задания отобрано 540 проб от партий семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных растений, в том числе: 

- 284 пробы для определения посевных качеств; 

- 256 проб для подтверждения наличия (отсутствия) ГМО.  

По результатам исследований посевных и посадочных качеств 

отобранных семян, проведенных ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора», выявлено 85 партий семян в количестве более 1,5 тыс. т, 

что составляет 16%, не соответствующих требованиям национальных 

стандартов по всхожести влажности и чистоте. Семян, содержащих ГМО не 

выявлено. 

Рейды по контролю качества посадочного материала на ярмарках и в 

местах несанкционированной торговли проводились только в третьем квартале. 

Было проконтролировано более 400 партий саженцев, четвертая часть из 

которых реализовалась без документов, подтверждающих сортовую 

принадлежность, посевные (посадочные) качеств и фитосанитарное 

благополучие.  

В отношении физлиц возбуждено 6 дел об административных 

правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 2,1 тыс. руб., 

взыскано 100%. 

 

7. Итоги работы отдела земельного надзора 

 

За 2020 год в сфере государственного земельного надзора проведено                            

247 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе: 

- 38 плановых проверок;  

- 53 внеплановых проверок; 

- 92 плановых (рейдовых) осмотра; 

- 53 административных обследования;  

- 11 мероприятий, организованных органами прокуратуры. 

Проконтролировано более 64 тыс. га земель сельскохозяйственного 

назначения (в 2019 –75 тыс. га). 

По итогам осуществленных мероприятий выявлено 35 правонарушений 

земельного законодательства на площади 1115 га (в 2019 -136 на площади 

14812,62 га). 
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За отчетный период составлено 35 протоколов об административных 

правонарушениях (2019 - 116), выдано 33 предписания об устранении 

выявленных нарушений (2019 - 113). 

На рассмотрение мировым судьям направлено 10 дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч.25 ст.19.5 КоАП РФ, 

ч.26 ст.19.5 КоАП РФ, ч.1 ст.19.4, ч.1. 

В результате исполнения предписаний в 2020 году в 

сельскохозяйственный оборот вовлечено 3517,9 га (2019 - 454,21 га). 

В рамках контроля состояния плодородия и загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами отдела 

земельного надзора за отчетный период отобрано 551 почвенный образец, из 

них: 

- на агрохимические показатели 244 образца с площади 60,4 га; 

- на химико-токсикологические показатели – 307 образцов с площади 

40,85 га. 

По результатам исследований, проведённых ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора», снижение уровня плодородия почвы 

выявлено в 167 образцах (68%) на площади 12,89 га, по химико-

токсикологическим показателям выявлено превышение установленных 

нормативов в 171 образцах (55,7%) из них:  

- 131 случай выявления нитратов на площади 7,3 га; 

- в 24 случаях выявления бенз(а)пирена на площади 1,89 га; 

-  в 65 - выявление солей тяжёлых металлов – 1,42 га; 

- в 4 случаях выявлены нефтепродукты – 0,6 га; 

- в 1 – пестициды на площади – 0,28 га. 

По результатам надзорных мероприятий в 2020 году вынесено 29 

постановлений о наложении административного штрафа на сумму 1263,1 тыс. 

руб. (в 2019 – 85 постановлений на сумму - 1835,56 тыс. руб.). С учётом 

прошлых периодов взыскано штрафов на сумму 185,97 тыс. руб. (1054,63 тыс. 

руб.).  

В ходе проведения надзорных мероприятий в отчетном периоде по 

материалам Управления принято 7 решений о расторжении договоров аренды 

на площади 1787,37 га, добровольно отказались от земельных участков в пользу 

администраций муниципальных образований 2 собственника, площадь таких 

земель составила 8,46 га. 

С целью инициирования принудительного изъятия земель Управлением в 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области направлено 2 материала административных дел в отношении 

собственника, не использующего для сельхозпроизводства 2 земельных участка 

в Талицком районе, общей площадью 525 га. Решением суда участки были 

изъяты у правообладателя. 

На территории Свердловской области за отчетный период на землях 

сельскохозяйственного назначения выявлено 9 несанкционированных свалок 

твердых коммунальных отходов на площади 5,47 га, из них 2 свалки на 
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площади 1,84 га ликвидированы. Выявлено 3 карьера на площади 0,57 га, в 

отношении собственников участков с нарушенным плодородным слоем почвы 

приняты меры административного воздействия.  

За отчётный период в отдел земельного надзора поступило 118 

обращений граждан (в 2019 – 86). По принадлежности в другие органы 

направлено 39 обращений, информация о правонарушениях, изложенная в 25 

обращениях не подтвердилась. В настоящее время 114 обращений рассмотрено, 

заявителям направлены ответы. 

Отделом земельного надзора на постоянной основе проводится работа по 

профилактике нарушений, публикуется 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 

освещаемых средствами массовой информации, проводилась работа с 

населением по вопросам соблюдения требований земельного законодательства. 

За 2020 год Управлением по вопросам, связанным с осуществлением 

государственного земельного надзора: 

- в печати опубликовано 12 материалов, 2 выступление на радио и 

телевидении; 

- на сайте Управления размещено 297 материалов, в других интернет-

изданиях размещено 43 материала; 

- принято участие в 10 совещаниях (форумах) с представителями бизнес-

сообщества, представителями хозяйствующих субъектов; 

- выдано 52 предостережения. 

Также Управлением проводилась работа по размещению на сайте 

ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в сфере государственного 

земельного надзора. 

Работа по поручениям центрального аппарата:   

Во исполнение пункта 4 Протокола селекторного совещания у 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. 

Абрамченко от 14 апреля 2020 г. № ВП-П11-20пр, письма от 21.01.2017 № ФС-

РХ-5/1294, в адрес ГУ МЧС России по Свердловской области и ГУ МВД 

России по Свердловской области направлена информация по 187 земельным 

участкам, полученная в рамках проведения контрольно-надзорных 

мероприятий в области государственного земельного надзора в отношении 

собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

граничащих с лесами, населенными пунктами, земельными участками, 

предназначенных для ведения гражданами садоводства и огородничества. 

Указана информация по 100 собственникам (арендаторам) данных земельных 

участков.  

 

Взаимодействие с Управлением Росреестра по Свердловской области. 
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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 

Россельхознадзора по Свердловской области за 2020 год направлена 

информация по 58 участкам общей площадью 4963,19 га, используемых с 

нарушением земельного законодательства. Также направлена информация о 17 

участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 3552,85 га 

нарушения на которых были устранены.  

 

Взаимодействие с Управлением ФНС по Свердловской области. 

 

В рамках Соглашения об информационном взаимодействии УФНС 

России по Свердловской области с территориальными органами 

Россельхознадзора и Росреестра по Свердловской области от 01.08.2017 г. № 

02-20/04, информация о 83 земельных участках сельскохозяйственного 

назначения по факту их неиспользования или использования с нарушением 

обязательных требований направлена в Управление ФНС по Свердловской 

области для применения повышенной ставки земельного налога. Также 

направлены сведения об установлении факта устранения нарушения на 17 

участках и отмене предписания об устранении нарушений на 19 участках.  


