
ДОКЛАД
И.о. Руководителя Управления Россельхознадзора

по Свердловской области
Тереховой Светланы Александровны

о результатах правоприменительной практики
Управления за I полугодие 2019 года

Уважаемые участники публичных обсуждений!

Мы снова рады приветствовать Вас на наших публичных
обсуждениях. Напомню, что с 2017 года в рамках реализации
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной
деятельности» Служба проводит ежеквартальные публичные
обсуждения результатов правоприменительной практики.

Представляю президиум: наш гость –  Иевлева Любовь
Клавдиевна исполняющий  обязанности  Руководителя
Управления  Россельхознадзора  по  Республике  Карелия,
Архангельской  области  и  Ненецкому  автономному  округу,
выполняет  миссию  представителя  Россельхознадзора  на
сегодняшних  публичных  обсуждениях;  Артюх  Елена
Николаевна - Уполномоченный по правам предпринимателей
в Свердловской области,  Воронин Борис Александрович -
Председатель Общественного совета при Управлении, Доктор
юридических  наук,  профессор,  Заведующий  кафедрой
управления  и  права  Уральского  государственного  аграрного
университета. 

И  Банникова  Наталья  Николаевна -  заместитель
Руководителя  Управления  Россельхознадзора  по
Свердловской области.

Так  же  на  нашем  мероприятии  присутствуют
представители  аппарата  полномочного  Президента
Российской  Федерации  в  Уральском  Федеральном  округе,
администрации  Губернатора  Свердловской  области,
Уполномоченного по  правам  человека  в  Свердловской
области,  ФГБУ  «Свердловский  референтный  центр
Россельхознадзора»,  члены  Общественного  совета  при



Управлении  Россельхознадзора  по  Свердловской  области,
представители  органов  исполнительной  власти:  ГУ  МВД
России  по  Свердловской  области,  Уральского  таможенного
управления,  Екатеринбургской  таможни,  Следственного
комитета  РФ  по  Свердловской  области,  Департамента
ветеринарии  Свердловской  области,  Департамента  лесного
хозяйства по Уральскому федеральному округу, представители
общероссийских общественных организаций, администраций
муниципальных  образований  и  городских  округов,  а  также
предприниматели,  осуществляющие  деятельность,
подконтрольную Управлению.

План проведения ПО…........
Россельхознадзор  является  одним  из  участников

программы  «Реформа  контрольной  и  надзорной
деятельности»,  цель  которой  -  исключение  избыточных,
дублирующих и устаревших надзорных требований, а также
уменьшение административной нагрузки на бизнес.

В  рамках  реализации  программы  Управлением
ежеквартально  проводятся  мероприятия  по  обсуждению
результатов  правоприменительной  практики,  профилактике
правонарушений и разъяснению нормативных правовых актов
в сфере ветеринарного, фитосанитарного, земельного надзора,
а  также  в  сфере  надзора  за  качеством  зерна  и  семенного
контроля.

Обращаю  внимание  на  то,  что  информационные  и
аналитические  материалы,  план-график  публичных
обсуждений на 2019 год размещены на сайте Управления.

Уважаемые  участники  публичных  обсуждений,  при
регистрации Вам раздали анкеты для оценки актуальности и
полезности данного мероприятия для того, чтобы вы смогли
оставить  свои  отзывы,  пожелания,  вопросы.  Прошу  вас
заполнить их и по окончании мероприятия оставить анкеты на
стойке регистрации.

Основными задачами, предусмотренными приоритетной
программой  «Реформа  контрольной  и  надзорной
деятельности» являются:



- Снижение административной нагрузки (внедрение риск-
ориентированного  подхода  при  осуществлении  контрольно-
надзорной деятельности).

-  Информатизация,  которая  позволит  кратно  сократить
время на проведение контрольных мероприятий, повысить их
результативность  и  прозрачность,  в  том  числе  внедрение
проверочных  листов,  с  которыми  хозяйствующие  субъекты
могут ознакомится на нашем сайте и проконтролировать себя.

-  Профилактические  мероприятия,  направленные  на
снижение нарушений.

А  также,  устранения  устаревших,  избыточных,
противоречивых и дублирующих требований.

О  чем  и  говорил  в  январе  2019  года  на  пленарном
заседании  Гайдаровского  форума-2019  Председатель
Правительства  Российской  Федерации  Медведев  Дмитрий
Анатольевич.

Выступая  на  пленарном  заседании предложил  запустить
механизм  так  называемой  «регуляторной  гильотины»,
направленный на актуализацию обязательных требований,  а
также  прекращение  действия  устаревших  нормативных
правовых актов с 1 января 2021 года.

Премьер-министром уже утвержден План  по  реализации
механизма  «регуляторной  гильотины»,  а  также  перечень
органов  власти  и  видов  контроля,  в  отношении  которых  в
первоочередном  порядке  будет  осуществляться  механизм
«регуляторной  гильотины»  в  который  вошел  и
Россельхознадзор.

Сегодня хотела бы остановиться еще на одном важном
изменении в законодательстве, вступившим в законную силу с
1 июля 2019 года - это вопрос включения готовой молочной
продукции  в  перечень  товаров,  подлежащих  обязательной
электронной  ветеринарной  сертификации  в  системе
«Меркурий».

2019  год  стал  поворотным  для  молочной  отрасли.  
Никогда  прежде  не  подлежащая  ветеринарной

сертификации  молочная  продукция  теперь  сопровождается



электронными  документами.  Их  оформление  ведется  в
информационной системе Россельхознадзора «Меркурий».

Главная  цель  системы  –  это:  -  создание  единой
информационной  среды  для  ветеринарии,  повышение
биологической  безопасности  и  контроль  пищевой
безопасности.

Электронные  сертификаты уже сейчас  оформляются  на
сгущенку, сливочное масло, сыры.

А  с  1  ноября  2019  года  ветеринарная  сертификация
распространится  на  йогурты,  кефир,  молоко  в
потребительской  упаковке  и  некоторые  другие  виды
молочных  товаров.  Их  производство,  транспортировка  и
реализация будут фиксироваться в системе «Меркурий».

Подробней  данный  вопрос  сегодня  осветит  Банникова
Наталья Николаевна заместитель Руководителя Управления и
Попова  Татьяна  Владимировна  директор  института
продовольственной  безопасности  Университетской  Лиги
ОДКБ и заместитель Председателя Общественного совета при
Управлений.

Позвольте  перейти  к  краткому  отчету  о  работе
Управления и результатам правоприменительной практики.

Сравнительный  анализ  количества  контрольно
надзорных  мероприятий  показал,  что  общее  количество
проведенных  плановых  проверок  за  последние  три  года
снизилось  на  41  %.  Тенденция  снижения  обусловлена
мораторием на проверки в отношении малого бизнеса, а также
формированием плана проверок на 2019 год в соответствии с
риск-ориентированным подходом.

Однако, количество внеплановых проверок в сравнении
с  прошлым периодом 2018 года  увеличилось  на  14  %.  Это
объясняется  возросшим  количеством  обращений  граждан
поступающих  в  Управление,  на  основании  которых
организуются  проверки,  а  так  же  исполнение  поручений
Правительства  РФ  в  отношении  организаций,
осуществляющих  производство,  хранение  и  реализацию



пищевой продукции, с целью предотвращения и недопущения
оборота некачественной и опасной продукции.

На  слайде  представлено  процентное  соотношение
оснований  послуживших  для  проведения  внеплановых
проверок, данные за первое полугодие 2019 года.

В  рамках  данных  поручений  выявлено  47  нарушений
обязательных  требований  Технического  регламента
Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»,
проконтролировано около 200 тысяч тонн зерна, из них более
20% не соответствуют требованиям НД.

Кроме  того,  с  целью  пресечения  нарушений
обязательных  требований  законодательства  в  области
ветеринарии проведены внеплановые проверки по выявлению
фальсифицированной  и  небезопасной  пищевой  продукции
животного происхождения и кормов.

Общий  объем  проконтролированных  партий  составил
около  25  тонн,  отобрано  124  проб,  по  результатам
проведенных  исследований  -  12%  проб  имеют
положительный результат, т. е. не соответствуют заявленным
требованиям по качеству и безопасности.

Во  исполнение  Указов  Президента  Российской
Федерации №391 и №560 «О применении отдельных мер в
целях  обеспечения  безопасности  Российской  Федерации»
проведено  23  рейда с  участием  УФСБ  России  по
Свердловской  области,  Екатеринбургской  таможни,
Свердловской  транспортной  прокуратурой.  По  итогам
проведенных  мероприятий,  должностными  лицами
Управления изъято более 8 тонн «санкционной продукции, из
них  более  7  тонн запрещенной  к  ввозу  подкарантинной
продукции и около 1 тонны животноводческой продукции.

В соответствии с  законодательством РФ запрещенная к
ввозу продукция, изъята и уничтожена.

Оборот  изъятой  продукции  осуществлялся  без
документов  подтверждающих  фитосанитарную  и
ветеринарную безопасность.



Объем досмотренной и проконтролированной продукции
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.

Из  них  выявлено  порядка  11  тысяч  тонн  продукции,
находящейся  в  обороте  с  нарушениями  установленных
требований.

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий
выявлено  710  нарушений  требований  законодательства
Российской Федераций,  что на  11 % больше,  чем в  первом
полугодии 2018 года.

На  данном  слайде  представлена  информация  по
распределению  количества  нарушений  по  сферам  надзора
Управления.  Исходя  из  диаграммы,  мы  видим  наибольшее
количество нарушений по прежнему зафиксировано в области
карантинного  фитосанитарного  контроля  и  в  части
несоблюдения ветеринарного законодательства.

Основным  нарушением  в  области  карантинного
фитосанитарного контроля является ввоз продукции из стран,
попавших  под  временное  ограничение  (запрет)  на  ввоз
подкарантинной продукции.

В  части  ветеринарного  законодательства  основные
нарушения - 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.

С  целью  профилактики  правонарушений  Управление
продолжает  активно  применять  такую  меру  как  выдача
предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований.

В  первом  полугодии  2019  года  вынесено  75
предостережений,  что  в  три  раза  больше  по  сравнению
с аналогичным периодом 2018 года.



Больше  всего  предостережений  вынесено  в  рамках
государственного  ветеринарного  внутреннего  надзора
и в области карантинного фитосанитарного контроля.

В сфере государственного земельного надзора в первом
полугодии  2019  года  Управлением  в  рамках  контрольно-
надзорных мероприятий, проконтролировано более 56 тысяч
гектаров  земель  сельскохозяйственного  назначения,  из
которых 10 тысяч гектар с помощью квадрокоптера.

Выявлено  56  правонарушений  земельного
законодательства на площади более 13 тысяч гектар (13324,45 га),

в  том  числе  6 несанкционированных  свалок  на общей
площади более 2-х гектар.

Кроме того, в рамках проведенных Плановых осмотров
(обследований)  выявлено  103  земельных  участка  из  земель
сельскохозяйственного назначения, зарастающих древесной и
кустарниковой растительностью, собственники этих участков
будут включены в план проверок на 2020 год.

Анализ административных правонарушений показал, что
основная  часть  40  %,  от  общего  числа  связана  с
неиспользованием  земельных  участков  по  целевому
назначению, а также с порчей земель сельскохозяйственного
назначения.

В  2019  году  Управление  продолжает  уделять  большое
внимание  проведению  профилактической  работы  по
предупреждению  административных  правонарушений,
устранению причин и условий, которые могут способствовать
их совершению. Это является одним из главных принципов
реформирования контрольно-надзорной деятельности.

На  слайде  представлена  работа  Управления  по
профилактическим  мероприятиям.  Это  публикации  в
печатных  изданиях,  в  том  числе  в  ведомственном  журнале
«Нива  Урала»,  в  интернет-СМИ,  выступления  на  пресс-
конференциях,  телевидении  и  радио,  видео  -  и  текстовые
материалы  на  официальном  сайте  Россельхознадзора  и
нашего Управления – всего около трех тысяч материалов.



Кроме  того,  сотрудники  Управления  провели  более
полутора  тысяч  (1670) консультаций  по  соблюдению
обязательных  требований  законодательства  РФ,  приняли
участие в совещаниях (форумах) с представителями бизнес-
сообщества, хозяйствующих субъектов в городах и районах.

С целью недопущения нарушений законодательства РФ
на  сайте  размещены  ответы  и  разъяснения  по  часто
задаваемым  вопросам,  на  постоянной  основе  публикуются
изменения  законодательства  в  части  контрольно-надзорной
деятельности,  где  каждый  может  ознакомиться  с
информацией по интересующему направлению.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


