
Информация
o результатах контрольно-надзорной деятельности Управления

Россельхознадзора по Свердловской области 
в первом полугодии 2015 года

За 6 месяцев 2015 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по
Свердловской области в рамках своих полномочий проведено 639 проверок по
выполнению  требований  законодательства  Российской  Федерации,  что  на
уровне показателей 2014 года (638 проверок). 

За  отчетный  период  проведено 369  плановых  проверок, из них  в
отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  - 311
проверок.  Из  270  внеплановых  проверок  140  проведено по  контролю  за
выполнением ранее  выданных  предписаний, 48 -  по  фактам  обнаружений,
обращений граждан и организаций. 

При  осуществлении  контрольно-надзорной  деятельности  за  первое
полугодие  2015  года  выявлено  880 нарушений.  Возбуждено  635  дел по
административным правонарушениям, из них в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей — 216. 

Управлением вынесены постановления о наложении административных
штрафов на  сумму  2531,94  тыс.  рублей,  что  на 8,7% больше показателя
2014 года. 

Выдано 273 предписания по устранению выявленных нарушений. 
В  Прокуратуру  Свердловской  области  направлено 22  материала

административных дела, в суды Свердловской области - 32.

В  рамках  осуществления  государственного  земельного надзора
специалистами Управления Россельхознадзора по Свердловской области  за 6
месяцев 2015 года проведено 238 проверок: 168 плановых и 70 внеплановых. В
отношении органов местного самоуправления проведено 4 плановые проверки.
Общая площадь  проконтролированных земельных участков  составила  28,108
тыс. га. 

За первое полугодие 2015 года выявлено 74 нарушения на площади 11,350
тыс.  га.  Основными  нарушениями  являются  захламление,  зарастание  и
неиспользование  земель  сельскохозяйственного  назначения.
Несанкционированные свалки на площади 0,0176 га выявлены в Шалинском и
Сысертском районах области. Площадь зарастания 1,72 тыс. га, что  составляет
6 % от обследованного количества. Несанкционированный карьер на площади
0,056 тыс. га обнаружен в Невьянском районе.

По  результатам  надзорной  деятельности  составлено  60  протоколов  об
административных правонарушениях и выдано 74 предписания для устранения
выявленных нарушений. Рассмотрено 54 дела и вынесено 54 постановления, в
том числе:

- по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ — 5;
- по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ – 2;
- по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ — 19;
- по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ — 16.
Из Прокуратуры Свердловской области поступило 14 материалов дел.



На  рассмотрение  в  мировые  суды  направленно  20  административных
материалов и вынесено 9 постановлений по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.

К  административной  ответственности  в  виде  штрафа  привлечено  74
субъекта.  Вынесено постановлений о наложении административных штрафов
на сумму 1614,738 тыс. рублей;

В сфере надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его
переработки  за 6 месяцев текущего года проведено 59 надзорных проверок,
проинспектировано 308,8 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, из
которых  3,46  тысяч  тонн  оказались  не  соответствующими  требованиям
нормативных документов.

В результате внеплановых надзорных проверок и рейдовых мероприятий
на трассах выявлено более 3,8 тыс. тонн зерна, выпущенного в обращение на
территорию  Таможенного  союза  без  подтверждения  соответствия  зерна
требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Помимо надзорных проверок, проведено 32 мероприятия по контролю
качества  зерна  и  продуктов  его  переработки  при  экспортно-импортных
операциях. Объем проконтролированной продукции составил 1837 тонн.

При  проведении мониторинга  поднадзорной  продукции от  9,2  тысячи
тонн зерна и продуктов его переработки отобрано 58 образцов, выявлено 749,4
тонн некачественной и опасной продукции (8,1%).

На основании результатов экспертиз уничтожено 54,5 кг некачественных
и  опасных  круп  и  19  тонн  сырого  арахиса  с  превышением  содержания
токсического  элемента  кадмия.  Продовольственная  пшеница  4  класса  в
количестве  599,7  тонн  после  сортировки  доведена  до  требований  НД  и
использована по назначению.

Выявлено  23  нарушения  обязательных  требований  законодательства  в
сфере качества и безопасности зерна, в том числе:

12 по статье 7.18 КоАП РФ - нарушение правил  хранения и закупки
зерна  и  продуктов  переработки  зерна  в  государственных  бюджетных
учреждениях  при их поставке для государственных нужд 

11  нарушений  требований  технических  регламентов,  допушенных
изготовителем  или  продавцов  зерна  при  его  выпуске  в  обращение  на
территорию Таможенного союза,  ответственность за  которые предусмотрена
ст. 14.43 КоАП РФ.

и 1 против порядка управления.
Выдано  14  предписаний  об  устранении  нарушений,  13  из  которых

выполнены  на  отчетную  дату.  По  итогам  исполненных  предписаний
задекларировано  в  установленном  порядке  свыше  6,5  тыс.  тонн  фуражного
зерна для выпуска в обращение на территорию ТС.
Возбуждено 14 административных дел. Сумма наложенных штрафов составила
93,5 тысячи рублей, из которых на отчетную дату взыскано 50%.

В  области  семеноводства  сельскохозяйственных  растений
сотрудниками  Управления  за  шесть  месяцев  текущего  года  проведено  72
надзорные  проверки.  Проконтролировано  6402  партии  семян
сельскохозяйственных растений - более 5,6 тыс. тонн весовых и более 34,5 тыс.
штук пакетированных.



Для проведения  лабораторных исследований от  59 партий отобрана 61
контрольная  проба.  Выявлено  9  партий  посадочного  материала  цветочных
растений импортного происхождения в количестве 48,6 тыс штук и 2 партии
семян овощных культур в количестве 1 кг,  не соответствующие требованиям
нормативных документов.

При ввозе на территорию РФ проконтролировано 82 партии лука-севка в
количестве  260  тонн  и  358  партий  декоративно-цветочных  растений  в
количестве более 2 млн шт. луковиц и корневищ и 26 тыс. саженцев земляники.

В  период  весенней  реализации  проведено  15  рейдов  по  контролю
реализации  семян  и  посадочного  материала  на  ярмарках  и  в  местах
несанкционированной торговли. Выявлено около 4,5 тысяч саженцев и 800 кг
картофеля, реализуемых без документов, удостоверяющих их происхождение,
сортовую  принадлежность  и  соответствие  посевных  (посадочных)  качеств
требованиям  национальных  стандартов.  В  отношении  20  граждан  РФ  и  1
гражданина Республики Беларусь возбуждены дела по ст. 10.12 КоАП РФ.

Специалисты  отдела  приняли  участие  в  14  проверках  Прокуратуры
Свердловской области,  проведенных в  отношении хозяйствующих субъектов,
осуществляющих использование семян сельскохозяйственных растений.

При проведении надзорных проверок выявлено 63 нарушения 
обязательных требований законодательства в области семеноводства, в том 
числе:

-12  в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах при 
хранении и использовании семян, возбуждено 6 административных дел по ст 
10.12 КоАП РФ;

-8 при ввозе семян и посадочного материала на территорию РФ, 
возбуждено 2 дела по ст 10.14 КоАП РФ;

-43 в сельхозпредприятиях и торговых  организациях при реализации  
семян и посадочного материала (без учета нарушений , выявленных при 
рейдах на ярмарках ип в местах несанкционированной торговли) возбуждено 
13 администраимвных дел по ст 10.12 КоАП РФ.  а также 5 нарушений против 
порядка управления. По результатам проверок выдано 31 предписание, 
возбуждено 45 дел об административных правонарушениях. Сумма 
наложенных штрафов составила 25,5 тыс. рублей, из которых взыскано 16,4 
тыс рублей, что составляет 64%.

В  области  государственного  карантинного  фитосанитарного
контроля (надзора)  За  1  полугодие  2015  года  проведено  147  контрольно-
надзорных проверок, из них плановых - 94, внеплановых — 53.

В  ходе  проведенных  контрольно-надзорных  мероприятий  выявлено
290  нарушений  законодательства  РФ  в  области  карантина  растений,
выразившиеся  в нарушении порядка  ввоза  подкарантинной  продукции  на
территорию Российской Федерации  и нарушении правил перевозки, хранения,
производства,  заготовки,  использования  и  реализации  подкарантинной
продукции.  

Выдано 130 предписаний об устранении допущенных нарушений, из них
104 предписания выполнено. 

По  выявленным  нарушениям  составлено  282  протокола  об
административных правонарушениях, в том числе: 



• по ст. 10.1 КоАП РФ - 1,
• по ст. 10.2 КоАП РФ - 174,
• по ст. 10.3 КоАП РФ - 106,
• по ст. 19.5 КоАП РФ - 1. 

Вынесено 290 постановлений о наложении штрафов на сумму 376,2 тыс.
рублей, из них взыскано 273,8 тыс. рублей, что составляет 73%. 

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» за 1 полугодие 2015 года
проведен карантинный фитосанитарный контроль импортной подкарантинной
продукции в количестве 47,953 тонн и 25931 тыс. Штук, проконтролирован ввоз
312339 мест багажа и ручной клади пассажиров. 

При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади
пассажиров в пункте пропуска выявлено 84 случая заражения карантинными
объектами: 73 случая – западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis),
5  случаев  -  белой  ржавчиной  хризантем  (Puccinia horiana Henn),  1  случай  -
американским  клеверным  минером  (Liriomyza trifolii Burg)  и  5  случаев
засорения семенами карантинного сорняка повилики (Cuscuta sp.).

При досмотре багажа и ручной клади предотвращен ввоз подкарантинной
продукции, не отвечающей карантинным фитосанитарным требованиям РФ у
2042 пассажиров, следующих из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана в
количестве 3,446 тонн. 

Задержанная  и  зараженная  подкарантинная  продукция  изъята  и
уничтожена, 0,015 тонн семян овощных культур возвращено поставщику. 

На  складах  временного  хранения  проконтролирована  подкарантинная
продукция  в  количестве  2983,22  тонны  и  1449  тыс.  штук.  В  результате
проведенного  карантинного  фитосанитарного  контроля  выявлен  случай
заражения  -  южноамериканской  томатной  молью (Tuta absoluta).  Зараженная
продукция (томаты) в количестве 19,3 тонн обеззаражена.

В  1  полугодии  2015  года  при  осуществлении  карантинного
фитосанитарного  контроля  на  таможенной  территории  таможенного  союза
досмотрено 9343 тонны и 274 тыс. штук подкарантинной продукции, в системе
«АргусФито»  оформлено  1090 актов  государственного  карантинного
фитосанитарного контроля. 

За 1 полугодие 2015 года на экспорт отгружено  130,167 тонн, 582151,2
куб. м. 7802 упаковок, 79688 штук и 199 пакетов подкарантинной продукции.
При  этом  в  системе  «АргусФито»  оформлено  6560  фитосанитарных
сертификатов  и  2  отказа  в  выдаче  фитосанитарного  сертификата  в  связи  с
выявлением  карантинных  вредителей  леса  в  пиломатериале  245  куб.  м.,
предназначенном для экспорта в Узбекистан и Азербайджан. 

По  территории  России  из  области  осуществлен  вывоз  подкарантинной
продукции  в  количестве  6107,832  тонн,  1606837  штук,  242001  пакетов,  в
системе «АргусФито» оформлено 1697 карантинных сертификатов и 1 отказ в
выдаче  карантинного  сертификата  в  связи  с  выявлением  карантинного
вредителя леса.

При  ввозе  продукции  импортного  и  отечественного  происхождения  на
территорию  области  из  регионов  России  проконтролировано  212  тыс.  тонн,
7066 тыс. штук, 4547 тыс. пакетов подкарантинной продукции, в том числе 2482
тонн  и  4259  тыс.  пакетов  семенного  материала,  1724819  штук  и  117  тонн
посадочного  материала,  77287,47  тонн  продовольственных  грузов.  При  этом



выявлено  78  случаев  ввоза  зараженной  или  засоренной  карантинными
объектами  подкарантинной  продукции  (семенной  и  посадочный  материал,
зерно, срезы цветов и горшечные растения) в количестве 61632 пакетов, 5122,21
тонн, 427 штук. Продукция с наличием карантинных объектов под контролем
должностных  лиц  Управления  уничтожена,  возвращена  или  подвергнута
специальной  переработке  с  применением  технологий,  обеспечивающих
лишение семян жизнеспособности.

В  1  полугодии  2015  года  проведено  55  контрольных  карантинных
фитосанитарных  обследований  на  выявление  карантинных  объектоврипса
(Frankliniella occidentalis Perg.). 

В связи  с  выявлением  карантинного  вредного  организма  -  западного
(калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg) наложен
карантин и установлена карантинная фитосанитарная зоны на площади 0,11 га.

В  сфере  государственного  ветеринарного  надзора  за  обеспечением
здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и
лабораторного контроля за 1 квартал 2015 года 113 проверок, в том числе 38
плановых, 75 внеплановых.

Выявлено 123 нарушения ветеринарного законодательства РФ, выдано 26
предписаний  об  устранении  нарушений,  оформлено  46  протоколов  об
административных  правонарушениях.  В суд  направлено  6  дел  об
административных  правонарушениях.  Наложено  административных  штрафов
на сумму 333 тыс. рублей, взыскано 188 тыс. рублей (59%).

Специалисты  отдела  приняли  участие  в  11  проверках  Прокуратуры
Свердловской области в отношении предприятий, осуществляющих розничную
торговлю  животноводческой  продукцией,  и  предприятий,  осуществляющих
реализацию  лекарственных  средств  —  по  соблюдению  лицензионных
требований.

В целях предупреждения заноса и распространения африканской чумы
свиней, контроля за перемещением живых свиней, свиноводческой продукции,
сырья  животного  происхождения,  кормов  для  животных  совместно  с
сотрудниками  МВД  и  специалистами  администраций  муниципальных  и
городских округов проведено 13 рейдовых выездных мероприятий на ярмарках
выходного  дня,  на  сельскохозяйственных  ярмарках,  в  местах
несанкционированной торговли. 

В  ходе  рейдовых  мероприятий  выявлены  нарушения  требований
ветеринарного законодательства РФ - реализация животноводческой продукции
без  соответствующих  ветеринарных  документов.  В отношении  нарушителей
оформлены протоколы об административных правонарушениях, 16 физических
лиц  привлечены  к  административной  ответственности,  наложены
административные штрафы на сумму 13 тыс. рублей, изъято из реализации 350
кг мяса и мясной продукции.

По лицензионному контролю в сфере ветеринарии за 1 полугодие 2015 г.
проведено  29  проверок  по  соблюдению  лицензионных  требований:  16  -
плановых; 10 — внеплановых.

При  проведении  лицензионного  контроля  в  отношении  предприятий,
осуществляющих  фармацевтическую  деятельность  в  сфере  обращения
лекарственных  средств  для  ветеринарного  применения,  выявлено  22



нарушения,  выдано  5  предписаний.  Оформлено  5  протоколов  об
административном  правонарушениях.  Направлено  в  суды  5  дел  об
административных  правонарушениях  по  ст.  14.1.  Судьями  вынесены
постановления  о  наложении  административных  штрафов  на  сумму  55  тыс.
рублей. Взыскано административных штрафов на сумму 11 тыс. рублей.

В  1  полугодии  2015  г.  поступило  14  обращений  о  предоставлении  и
переоформлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в
сфере  обращения  лекарственных  средств  для  ветеринарного  применения,  а
также 2 заявления о прекращении фармацевтической деятельности.

Проведено 6 заседаний комиссии по лицензированию фармацевтической
деятельности.  Выдано  10  лицензий,  из  них  юридическим  лицам  —  7,
индивидуальным предпринимателям — 3; в том числе переоформлено лицензий
— 5 (юридическим лицам - 2, индивидуальным предпринимателям — 3).

За предоставление услуг оплачено государственной пошлины на сумму
74 тыс. рублей.

Прекратили  фармацевтическую  деятельность  в  сфере  обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения 2 лицензиата.

В рамках проведения ветеринарного мониторинга остатков запрещенных
и вредных веществ в продукции отечественного и импортного производства
пищевой продукции и кормов для животных специалистами отдела отобрано
523 пробы.

Выявлен  31  положительный результат:  29  -  в  пробах,  отобранных  от
продукции производителей Свердловской области, 2 - из продукции, ввезенной
с  территории  других  областей. На  предприятиях  введен  режим  усиленного
лабораторного контроля.

В сфере государственного ветеринарного надзора на государственной
границе и транспорте  при надзоре импорта/экспорта, проведено 3 плановых
проверки,  7  внеплановых.  Сотрудники отдела  приняли участие  в  1  проверке
Прокуратуры  Свердловской  области,  13  проверках  -  Министерства
агропромышленного  комплекса  и  продовольствия  Свердловской  области  и
других органов государственной власти.

Досмотрено  и  оформлено при  ввозе  в  Свердловскую область  166,926
тыс. тн (5,499 тыс.партий) животноводческих грузов, 11,936 млн. голов, штук,
доз (330 партий) животных и других грузов, сопровождаемых ветеринарными
свидетельствами  (ф.  №1).  За  отчетный  период  отобрано  79  проб  на
мониторинговые исследования.

При  вывозе  из  Свердловской  области  досмотрено  и  оформлено  9,736
тыс. тн; 627,840 тыс. штук (389 партий) животноводческих грузов. 283,390 тыс.
голов,  штук,  доз  (1690  партий)  животных и  других  грузов,  сопровождаемых
ветеринарными свидетельствами (ф. №1).

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в международном
аэропорту  Кольцово  задержано  300 партий  животноводческой продукции
домашнего  приготовления,  ввозимой  без  маркировки,  без ветеринарных
сопроводительных документов, что составило 1028  кг.  Вся  задержанная
продукция  запрещена к ввозу на территорию РФ и  уничтожена.  Задержанная
птица (1 голова) выпущена по представлению документов.



За отчетный период в установленной сфере деятельности сотрудниками
отдела  выявлено  301  нарушение  ветеринарного  законодательства  РФ,
составлено 174 протокола об административных правонарушениях,  вынесено
174 постановления о наложении административных штрафов на сумму 89 тыс.
руб., передано в таможенные органы 92 дела.
Оформлено ветеринарных сертификатов – 106 шт.; ветеринарных сертификатов
ЕС  –  135  шт.;  в  информационной  системе  «Аргус»  -  396  партий;  в
информационной системе «Меркурий» - 60 партий.

Контроль за обработкой железнодорожных транспортных средств: всего
промыто 2179 ед. транспорта: по 1 категории – 1816 вагонов; по 2 категории –
2 вагона, 361 контейнер.

В  период  первого  полугодия  2015  года  сотрудниками  Управления
проведено  более  200  консультаций  по  законодательству  Российской
Федерации  в  рамках  своей  компетенции,  подготовлено  97  ответов  на
обращения  граждан  и  организаций.  Всего  по  мониторингу  отобрано  более
1000 проб, из них выявлено положительных — 87. 
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