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ДОКЛАД 

И.о. Руководителя Управления Россельхознадзора                                                    

по Свердловской области 

Тереховой Светланы Александровны 

 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

Мы начинаем публичные обсуждения правоприменительной практики 

Управления по итогам 9 месяцев 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 публичные обсуждения в очередной раз проходят совместно с 

Департаментом ветеринарии Свердловской области. 

Хочу поблагодарить всех участников за взаимодействие и интерес к 

данному мероприятию. Традиционно 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.  

Далее с докладам выступит представитель Департамента ветеринарии 

Свердловской области  

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. 
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Позвольте далее перейти к краткому отчету о работе Управления и 

результатам правоприменительной практики. 

По итогам 9 месяцев 2021 года специалистами Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области проведено 1953 контрольно-

надзорных мероприятий, из них: 

- 96 плановых и 236 внеплановых проверок проведены в рамках 

Федерального закона № 294-ФЗ и Федерального закона № 248-ФЗ 

вступившего в силу с 1 июля этого года; 

- 87 рейдовых мероприятий; 

- 84 административных обследования без взаимодействия с 

хозяйствующими субъектами; 

- 1846 иных мероприятия; 

- принято участие в 24 совместных проверках, организованных 

органами прокуратуры. 

Также специалистами Управления проведено 1147 контрольных 

мероприятий в пункте пропуска на государственной границе РФ аэропорт 

«Кольцово» и 1247 мероприятий на складах временного хранения (СВХ). 

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 1042 

нарушения требований законодательства РФ, 308 нарушений устранены 

(30%). Из общего количества выявленных нарушений 20 % это нарушения, 

выявленные при проведении внеплановых проверок и 6 % при проведении 

плановых проверок по 294 ФЗ и 248-ФЗ. 

К административной ответственности в виде штрафа привлечены 411 

лиц. Общая сумма наложенных Управлением штрафов 2 млн. 158 тыс. руб. 

Взыскано 52%. 

В рамках контрольно-надзорных мероприятий обследовано более 84 

тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Объем 

досмотренной и проконтролированной продукции более 610 тысяч тонн. 

По результатам проверок за 9 месяцев 2021 года прекращено действие 

63 деклараций о соответствии, из них 20 на животноводческую и 43 на 

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

уже 67 деклараций, из них 43 на растительную продукцию и 24 на 

животноводческую продукцию. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 

№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» в целях предупреждения, 

выявления и пресечения оборота запрещенной к ввозу сельскохозяйственной 

продукции проведено 13 мероприятий, выявлено 2,5 тонн санкционной 

продукции. Вся продукция в соответствии с законодательством изъята и 

уничтожена. 

С целью профилактики правонарушений Управление применяет меры 

реагирования, несущие предупредительный характер. За 9 месяцев 2021 года 

выдано 232 предостережения, вынесено 458 предписаний, из которых 76 % 

уже выполнены. В отношении 76 нарушителей вынесено административное 
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предупреждение и 4 представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 

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 за 9 месяцев этого года размещено около 2000 

пресс-релизов, это на 30% больше в сравнении с отчетным периодом 

прошлого года. 

Ведется активная работа по освещению деятельности Управления в 

средствах массовой информации: это печатные издания, радио, телевидение 

и интернет-СМИ, а также пресс-конференции в агентстве ТАСС. 

Управление тесно сотрудничает с 30 журналисткими редакциями 

Свердловской области. 

Также Управление 6 раз в год выпускает ведомственный журнал «Нива 

Урала». 

Кроме того, сотрудники Управления за 9 месяцев этого года провели 

около трех тысяч консультаций 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. 

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. 

Хочу сегодня обратить ваше внимание на вопрос эпизоотической 

ситуации. 

На сегодняшний день в стране складывается неблагоприятная 

эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней и 

высокопатогенному гриппу птиц. 

По данным нотификации в МЭБ, с начала года в России зафиксировали 

245 очагов АЧС: 162 среди домашних свиней и 83 в дикой природе в 21-м 

регионе. 

К сожалению, и наша область не стала исключением. На сегодняшний 

день на территории Свердловской области зарегистрировано 12 случаев АЧС 

среди домашних свиней, 7 инфицированных объектов АЧС в продукции 

свиноводства и один очаг по высокопатогенному гриппу птиц. 

Более подробно о ситуации в области нам доложит Начальник отдела 

государственного ветеринарного надзора Косарева Е. А 


