
1 
 

ДОКЛАД 

Руководителя Управления Россельхознадзора  

по Свердловской области 

Гребнева Владимира Георгиевича 

 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

Мы начинаем публичные обсуждения правоприменительной практики 

Управления за 1 квартал 2021 года. Публичные обсуждения проводятся в 

рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности», основной целью которой является 

информирование хозяйствующих субъектов о соблюдении требований 

законодательства, в том числе посредством демонстрации примеров, 

озвучиванием мер реагирования и административной практики. 

Сегодня обсуждения проводятся уже в привычном нам формате 

видеоконференции. Участие принимают представители органов 

государственной власти, общероссийских общественных организаций, 

администраций муниципальных образований и городских округов, а также 

организации, осуществляющие подконтрольную Управлению деятельность. 

Регламент нашего мероприятий следующий: 

После краткого доклада об итогах работы Управления с докладами о 

правоприменительной практике по видам надзора выступят начальники 

отделов.  

По окончании выступлений мы ответим на поступившие от вас 

вопросы. 

Участникам, у которых возникнут вопросы, комментарии или 

рекомендации, предлагаем написать в чат видеоконференции, либо написать 

на почту, указанную в чате (bogomolova@rsnso.ru). На все ваши вопросы 

будут даны ответы. 

Обращаю внимание на то, что все информационные и аналитические 

материалы публичных обсуждений можно найти на сайте нашего 

Управления. Ответы на вопросы, поступающие в адрес Управления к 

публичным обсуждениям, размещаются также на нашем сайте в 

одноименном разделе  

Уважаемые участники, вместе с приглашением на мероприятие вам 

направлены анкеты - для оценки актуальности мероприятия. Прошу вас по 

окончании мероприятия заполнить анкеты и направить их в адрес 

электронной почты, указанный в чате видеоконференции. 

Позвольте далее перейти к краткому отчету о работе Управления и 

результатам правоприменительной практики. 

По итогам 1 квартала 2021 года специалистами Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области проведено 209 контрольно-

надзорных мероприятий, в том числе: 
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- 65 контрольно-надзорных проверок, проведенных в рамках 

Федерального закона № 294 (22 плановых и 43 внеплановых проверки); 

- 13 рейдовых мероприятий; 

- 20 административных обследований без взаимодействия с 

хозяйствующими субъектами; 

- 100 иных мероприятий; 

- принято участие в 9 совместных проверках, организованных органами 

прокуратуры. 

Отмечу, что количество плановых проверок в 1 квартале этого года 

меньше на 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а 

количество внеплановых проверок сократилось на 40%. 

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 192 

нарушения требований законодательства РФ (на 10 % меньше показателей                      

1 кв. 2020 г), из них 28 % это нарушения, выявленные при проведении 

плановых и внеплановых проверок. Привлечено к административной 

ответственности 91 лицо. 

Обследовано около 23 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного 

назначения. Объем досмотренной и проконтролированной продукции около 

200 тысяч тонн. 

По результатам проверок, в 1 квартале 2021 году прекращено действие 

11 деклараций о соответствии (6 на животноводческую и 5 - на растительную 

продукцию (зерно и крупы)). На сегодняшний день прекращено 20 

деклараций, из них 12 на растительную продукцию и 8 на животноводческую 

продукцию. 

Во исполнение Указов Президента РФ о применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации проведено 2 контрольных мероприятия. В ходе 

проведенных мероприятий в 3 случаях выявлено 700 кг запрещенной к ввозу 

подкарантинной продукции. Продукция в соответствии с законодательством 

изъята и уничтожена. 

На слайде представлена информация о нарушениях по сферам надзора 

Управления. Исходя из диаграммы, мы видим, что наибольшее количество 

нарушений зафиксировано в части несоблюдения ветеринарного 

законодательства в сфере внутреннего ветеринарного надзора и 

ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте. 

Это нарушения ветеринарно-санитарных правил переработки, хранения 

или реализации продуктов животноводства, такие как реализация 

обезличенной животноводческой продукции, отсутствие ветеринарных 

сопроводительных документов, нарушение температурного режима при 

хранении, а также отсутствие разрешений Россельхознадзора на ввоз 

поднадзорных грузов; оформление странами СНГ ветеринарных 

свидетельств, с нарушением установленных требований. 

С целью профилактики правонарушений Управление продолжает 

активно применять меры реагирования, несущие предупредительный 
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характер. Так, в 1 квартале 2021 года выдано 63 предостережения, 57 

предписаний об устранении выявленных нарушений, из которых 50 % уже 

выполнены. Вынесено 16 административных предупреждений и 1 

представление. 

Профилактика правонарушений и открытость является одним из 

главных принципов реформирования контрольно-надзорной деятельности. 

На официальном сайте Управления на регулярной основе размещаются 

пресс-релизы и отчеты – всего 673. На официальном сайте Россельхознадзора 

опубликован 424 пресс-релиза, из них 9 в главной новостной ленте.  

В средствах массовой информации Управление упомянуто около 200 

раз, это печатные издания, радио, телевидение и интернет-СМИ. Состоялось 

2 пресс-конференции в агентстве ТАСС. 6 раз в год выпускается 

ведомственный журнал «Нива Урала». 

Кроме того, сотрудники Управления в 1 квартале этого года провели 

около одной тысячи консультаций (965) по соблюдению обязательных 

требований законодательства РФ, приняли участие в совещаниях (форумах) с 

представителями бизнес-сообщества, хозяйствующих субъектов в городах и 

районах, ежеквартально проводятся публичные обсуждения 

правоприменительной практики в формате видеоконференции. Сегодня мы 

проводим второе публичное обсуждение в 2021 году.  

С целью недопущения нарушений законодательства РФ на сайте 

размещены разъяснения и ответы на часто задаваемые вопросы, на 

постоянной основе публикуются изменения законодательства в части 

контрольно-надзорной деятельности, где каждый может ознакомиться с 

информацией по интересующему направлению. 

Перед тем как передать слово начальникам надзорных отделов, хотел 

бы обратить ваше внимание на новый закон о проверках № 248, который 

вступает в силу с 1 июля этого года. 

На прошлых публичных обсуждениях мы уже затрагивали эту тему, но 

в преддверии вступления закона в действие хотелось бы упомянуть об этом 

еще раз. 

По закону государственному контролю (надзору) подлежат не только 

организации, но и граждане (ст.16). 

Одной из ключевых идей нового закона является приоритет 

профилактических мероприятий над проверочными. 

Расширено количество способов оценки контрольным (надзорным) 

органом соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, 

введены новые способы контроля (надзора): инспекционный визит, 

мониторинговая закупка, выборочный контроль и пр. 

В отличие от существующей контрольной закупки, мониторинговая 

будет проводиться с целью последующего направления продукции, товаров, 

результатов выполненных работ и оказанных услуг на испытание, экспертизу, 

а также проведения исследования на предмет их соответствия обязательным 

требованиям к безопасности и качеству. 
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Выборочный контроль планируется проводить посредством отбора 

проб образцов продукции по месту их хранения и реализации 

контролируемыми лицами для подтверждения их соответствия обязательным 

требованиям к безопасности и качеству. 

Инспекционный визит проводится путем взаимодействия на объекте 

надзора с конкретным контролируемым лицом (владельцем, пользователем) 

без предварительного его уведомления. При этом последние обязаны 

обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, 

помещения. 

Виды надзора, предусматривающие проведение контрольно-надзорных 

мероприятия без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, это: 

- выездное обследование и наблюдение за соблюдением обязательных 

требований. 

В рамках выездного обследования проводится визуальная оценка 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований по месту 

нахождения общедоступного объекта надзора без взаимодействия с 

контролируемым лицом и его информирования. 

Все виды надзорных мероприятий отличаются набором допустимых 

контрольно-надзорных действий, перечень которых установлен статьей 65 

Федерального закона №248, такие как - осмотр, досмотр, опрос, получение 

письменных объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), 

инструментальное обследование, испытание, экспертиза, эксперимент. 

Отдельно хочется остановится на сроках проведения проверок, 

поскольку это непосредственно связано с защитой хозяйствующих субъектов. 

Так, статья 65 пункт 4 устанавливает, что срок непосредственного личного 

взаимодействия инспектора и контролируемого лица в рамках проведения 

контрольной закупки, мониторинговой закупки, выборочного контроля не 

может превышать один рабочий день. 

Срок проведения документарной и выездной проверок не будет 

превышать 10 рабочих дней (п. 7 ст. 72, п. 7 ст. 73 Закона № 248-ФЗ). По 

действующим сегодня правилам, закреплённым в п. 1 ст. 13 Закона № 294-

ФЗ, проверка может длиться до 20 рабочих дней. 

Важными являются положения статьи 96, где говорится об 

осуществлении режима дистанционного государственного надзора. 

Предполагается использовать информационные технологии, при этом 

контролируемое лицо на добровольной основе по заявлению на условиях 

соглашения с надзорным органом предоставляет доступ к объекту удалено – 

так называемым мониторингом. 

По существу, речь идет о полноценной цифровизации государственного 

надзора, снижающей издержки граждан и организаций, повышающей 

эффективность государственного надзора, а также существенным образом 

повышающей его прозрачность. 
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248 федеральный закон закрепляет новый порядок обжалования 

решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц (ст.40). 

Судебное обжалование решений возможно только после их досудебного 

обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий 

(бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской 

деятельности. Сейчас жалобы направляются зачастую непосредственно в суд. 

Досудебный порядок подачи жалобы производится в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

(ЕСИА)  

Также в случае несогласия с выводами, предположениями, 

изложенными в акте, хозяйствующий субъект имеет право направить 

возражения в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия. Для 

этого в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта 

хозяйствующий субъект вправе представить в письменной форме возражения 

в отношении акта в целом или его отдельных положений. Далее орган 

назначает дату консультации с хозяйствующим субъектом по вопросу 

рассмотрения поступивших возражений. По итогам консультации выносится 

мотивированный ответ.  

Эти новые инициативы направлены на соблюдение и защиту прав 

хозяйствующих субъектов. 

Большое внимание в новом законе уделяется профилактическим 

мероприятиям. Впервые они закреплены законом, включает в себя 

следующие мероприятия: 

- информирование, обобщение правоприменительной практики, меры 

стимулирования добросовестности, объявление предостережения, 

консультирование и другие. 

Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется 

взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия 

данных контролируемых лиц либо по их инициативе. 

И вкратце это все, прошу всех заинтересованных лиц подробней 

ознакомиться с теми принципами, методами и инструментами, которые будут 

применяться при осуществлении контроля. 
 


