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1. Итоги контрольно-деятельности Управления  

за 1 полугодие 2021 год 

 

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности 

 

По итогам 1 полугодия 2021 года специалистами Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области проведено 785 контрольно-

надзорных мероприятий, в том числе: 

- 77 плановых и 164 внеплановых проверки проведены в рамках 

Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»  

- 80 рейдовых мероприятий; 

- 57 административных обследования без взаимодействия с 

хозяйствующими субъектами; 

- 392 иных мероприятия; 

- принято участие в 10 совместных проверках, организованных органами 

прокуратуры. 

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 574 

нарушения требований законодательства РФ, 201 нарушение устранено (35%). 

Из общего количества выявленных нарушений 26 % это нарушения, 

выявленные при проведении внеплановых проверок и 10 % при проведении 

плановых проверок по 294 ФЗ. 

В 1 полугодии 2021 года вынесено 283 постановления о привлечении 

нарушителей к административной ответственности; 233 предписания, из них                        

60 % уже выполнены; вынесено 3 представления об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения, 

выдано 153 предостережения. В отношении 52 нарушителей вынесено 

административное предупреждение.  

К административной ответственности в виде штрафа привлечены 273 

лица. Общая сумма наложенных Управлением штрафов 1 млн. 019 тыс. руб. 

Взыскано 737,35 тыс. руб. (00%). По фактам выявленных нарушений 11 

материалов направлено в прокуратуру, 46 в суды, 60 в таможенные органы, 3 в 

другие органы. 

Проконтролировано 48,4623 тыс. га земель сельскохозяйственного 

назначения.  

Объем досмотренной и проконтролированной продукции 378,608 тыс. т. 

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

порядка 2258,63 т продукции, находящейся в обороте с нарушениями 

установленных требований, из них растительной продукции 1145,29 т, и 1113,34 

т животноводческой продукции. Уничтожено 4,401 т подконтрольной 

продукции, находящейся в обороте с нарушениями нормативной документации. 

Проведено11 контрольных мероприятий по исполнению Постановления 

Правительства Российской Федерации от 07 августа 2014 года № 778 «О мерах 
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по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации». Выявлено 9 случаев 

реализации запрещенной к ввозу подкарантинной продукции в количестве 1,75 

тонн и 6 случаев реализации запрещенной к ввозу пищевой продукции 

животного происхождения в количестве 0,67 тонн. Вся продукция в 

соответствии с законодательством изъята и уничтожена. 

По результатам проверок в 1 полугодии 2021 года прекращено действие 

41 деклараций о соответствии, из них 13 на животноводческую и 28 на 

растительную продукцию (зерно и крупы). 

 

Работа мониторинговой группы ФГИС «Меркурий  

 

За 1 полугодие 2021 года оформлено в ФГИС «Меркурий» более 93,0 

млн. электронных ветеринарных сопроводительных документов (далее - эВСД). 

За аналогичный период 2020 года – 80,0 млн. эВСД. 

От хозяйствующих субъектов поступило 2101 заявление о регистрации в 

системе ФГИС «Меркурий», из них: 

- зарегистрировано – 1955 (93%) 

- отказано в регистрации — 100; 

- приостановлено совершение регистрационных действии - 46. 

По состоянию на 01 июля с начала 2021 года в рамках анализа данных 

системы «Меркурий» выявлено 47 предприятий-фантомов. При этом из них 12 

несуществующих производственных организаций и 35 компаний, 

осуществляющих торговлю и хранение продукции.  

Фантомные площадки обнаруживаются в ходе регулярно проводимого 

мониторинга оформления эВСД на продукцию животного происхождения в 

системе «Меркурий». В рамках ежедневного анализа выявлено 1659 

нарушения, допускаемые уполномоченными лицами предприятий и 

государственными ветеринарными врачами при выпуске в оборот 

подконтрольных товаров и при нелогичных перевозках: 

- 941 нарушение оформления эВСД с нелогичным перемещением груза, 

ветеринарные документы оформлены и погашены в течении времени не 

достаточного для доставки груза; 

- 718 нарушений, 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); 

По результатам мониторинга ФГИС Меркурий: 

- 486 уполномоченным лицам допустившим нарушения при оформлении 

эВСД оформлены уведомления; 
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- за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в 

области ветеринарии и технического регулирования при оформлении эВСД 140 

уполномоченному лицу хозяйствующего субъекта заблокирован доступа в 

систему «Меркурий», 4 доступ аннулирован; 

- 30 уполномоченных лиц привлечены к административной 

ответственности; 

- 57 должностных государственных ветеринарных врача допустили 

нарушения при оформлении эВСД, из них 14 ветеринарных специалистов 

привлечено к административной ответственности, по остальным должностным 

лицам направлена информация в Департамент ветеринарии Свердловской 

области для принятия мер; 

- 4 аттестованных специалиста допустили нарушения при оформлении 

эВСД, из них 1 аттестованный специалист привлечен к административной 

ответственности. 

По 2 случаям выявления несуществующих производственных 

организаций 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 на территорию 

Свердловской области продукции производства ООО «ГРАН-МЭР» 

(Белгородская область), при исследовании которой был выявлен геном вируса 

африканской чумы свиней. В короткий срок с помощью ФГИС Меркурий были 

выявлены остатки продукции на территории Свердловской области и 

оформлены предписания хозяйствующим субъектам о запрете реализации 

опасной продукции. Всего уничтожено 1032,7 кг опасной продукции. 

Продолжается работа Управления с социальными учреждениями по 

обеспечению качественными и безопасными продуктами животного 

происхождения.  

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 60 проб 

пищевой продукции, из них 16 проб или 26% не соответствовали требованиям 

по показателям качества и безопасности. 

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 

молочной продукции 45 пробы, из них 15 проб не соответствовали требованиям 

по показателям качества и безопасности. 

В рамках анализа данных системы «Меркурий» проведены мероприятия в 

302 социально значимых учреждениях, по результатам которых в 84 

учреждении выявлены нарушения в оформлении эВСД. 

Меры в отношении поставщиков: в адрес уполномоченных лиц 

хозяйствующих субъектов оформлено 50 предупреждений и 15 
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уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов приостановлена 

регистрация в системе Меркурий. В отношении уполномоченных лиц 

хозяйствующих субъектов оформлены 4 административных протокола по ч.1 

ст. 14.43 КоАП РФ, оформлен 1 административный протокол по ч.1 ст. 14.44 

КоАП РФ, оформлен 1 административный протокол по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ. 

 Меры в отношении производителей: в адрес уполномоченных лиц 

хозяйствующих субъектов оформлены 21 предупреждений и 4 

уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов приостановлена 

регистрация в системе Меркурий. По фактам выявленных нарушений 

организованы внеплановые проверки в отношении 7 производителей 

Свердловской области, выданы 4 предписания о прекращении действия 

декларации, отозвана 1 декларация, оформлены 3 административных протокола 

по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, оформлены 2 административных протокола по ч.1 ст. 

14.44 КоАП РФ. 

 

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 1464. На официальном сайте Россельхознадзора 

опубликовано 309 пресс-релизов, из них 9 в главной новостной ленте.  

В средствах массовой информации Управление упомянуто 154 раз (из них 

в печатных изданиях 13 раз, на радио -2 и на телевидении – 14,                                         

интернет-СМИ- 125). Состоялось 3 пресс-конференции в агентстве ТАСС. 

 

Организация работы с обращениями граждан 

 

в 1 полугодии 2021 года в Управление поступило 186 обращений, в том 

числе:  

- через электронную почту и официальный сайт Управления – 108 (58%); 

- по подведомственности от органов власти – 100 (54%). 

Наибольшее количество обращений поступило сфере ветеринарного 

надзора - 70% и в сфере земельного надзора - 24%.  

По подведомственности в другие органы перенаправлено 15 обращений 

(8%). 

 

Административная и судебная практика 

 

За 1 полугодие 2021 года судами вынесено 66 решений, из них: 

- 17 в сфере государственного земельного надзор; 

- 38 в сфере государственного ветеринарного надзора, в т.ч. на 

государственной границе РФ и транспорте; 

- 11 в сфере обеспечения карантина растираний, семенного контроля и 
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надзора за качеством зерна. 

 

Из них: 

- 49 решений вынесено в пользу Управления, 

- 0 решения частично в пользу Управления; 

- 17 решения не в пользу Управления. 

 

Досудебное (внесудебное) обжалование: 

За 6 месяцев 2021 года в Управление поступило: 

- 0 жалоб, 

- 0 ходатайств о приостановлении исполнение обжалуемого акта. 

По ним принято: 

- 0 решений. 

 

2. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора                              

 

Контрольно-надзорная деятельность 

 

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в соответствии 

с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

поручениями Правительства Российской Федерации, Россельхознадзора, 

рассмотрения обращений за 1 полугодие 2021 год проведено 116 контрольно-

надзорных мероприятий (за 1 полугодие 2020 год - 74), из них: 

- 2 плановых проверки (1 полугодие 2020 год - 9); 

- 91 внеплановая проверка (1 полугодие 2020 год - 54); 

-  23 иных мероприятия, в том числе рейдов, обследований и т.д.                               

(1 полугодие 2020 год - 11). 

В 1 полугодии 2021 года в отношении физических лиц проведено 44 

контрольно-надзорных мероприятия, что составило 38% от общего числа 

проведенных контрольно-надзорных мероприятий. 

С целью исполнения поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Абрамченко (протокол заседания в режиме 

видеоконференцсвязи Постоянно действующей противоэпизоотической 

комиссии Правительства Российской федерации от 19.01.2021 № 1) и приказов 

Россельхознадзора от 01.02.2021 № 93 «О проведении проверок», от 01.02.2021 

№ 94 «О проведении проверок» проведено 16 внеплановых проверок в 

отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по 

содержанию, хранению, убою свиней, птицы, а также проверено 5 

хозяйствующих субъектов, имеющих III компартмент, по результатам 

контрольно-надзорных мероприятий которых был снижен компартмент. 

Наложено штрафов на сумму 43 тыс. руб. 
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В настоящее время на территории региона числится 5 свиноводческих 

предприятий с поголовьем 320 тыс. голов свиней и 107 поднадзорных объектов 

по хранению и переработке продукции свиноводства прошедших обследование 

на предмет биологической безопасности. Управлением присвоены статусы 

среднего и высокого уровней защиты. 

Проведенные Управлением внеплановые проверки свиноводческих 

предприятий показывают, что в хозяйствах, не имеющих зоосанитарного 

статуса, регистрируются грубые нарушения действующих ветеринарных правил 

по содержанию и разведению свиней, по утилизации биологических отходов, 

приобретаемые корма не имеют подтверждения качества и безопасности, на 

предприятия не исключен свободный доступ посторонних лиц и животных. 

С целью исполнения поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Абрамченко и заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова (протокол селекторного 

совещания от 18.03.2021 № ВА-П11-21пр) и приказа Россельхознадзора от 

07.04.2021№ 361 «О проведении проверок» проверено 4 сибиреязвенных 

захоронения. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий: 

- выявлено 179 нарушений требований законодательства Российской 

Федерации (1 полугодие 2020 год - 144, повышение на 24,3%); 

- составлено 58 протоколов (1 полугодие 2020 год - 41, повышение на 

41,4%); 

- выдано 57 предписаний (1 полугодие 2020 год - 34, повышение на 

67,6%); 

- наложено штрафов на сумму 380,4 тыс. руб. (1 полугодие 2020 год - 200 

тыс. рублей). 

Выявлены нарушения в организации работы сельскохозяйственных 

предприятий: 

- нарушение целостности ограждения предприятия, возможность 

проникновения грызунов, диких животных и людей; 

- нарушение санитарно-пропускного режима предприятием и 

обслуживающим персоналом; 

- перемещение транспорта и персонала предприятия между 

производственными объектами без дезинфекции; 

- возможность въезда постороннего транспорта на предприятие без 

дезинфекции. 

Типичные нарушения ветеринарно-санитарных правил - обезличивание 

продукции животноводства на убойных пунктах, неудовлетворительное 

состояние территории убойного пункта, отсутствие ветеринарных 

сопроводительных документов на продукты животноводства, нарушение 

температурного режима при хранении продуктов животноводства. 

Выявлены случаи нарушений требований технических регламентов. 

Наиболее часто встречаются такие нарушения технических регламентов, как 

отсутствие прослеживаемости пищевой продукции, не обеспечение 
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температурного режима при производстве пищевой продукции, не поддержание 

принципов ХАССП. 

Выдано 40 предостережений о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений. 

В сфере внутреннего ветеринарного надзора проводится методическая 

работа, направленная на предотвращение нарушений. 

Так, за 1 полугодие 2021 год опубликовано в печати 12 материалов, 

проведено 11 репортажей на телевидении и 2 выступления на радио; размещено 

169 материалов на сайте управления, 148 материалов в интернет-изданиях. 

 

 

Лицензионный контроль 

В ходе проведения лицензионного контроля и федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведено 2 плановые проверки, 28 внеплановых 

проверок, из них 17 проверок по обследованию соискателей лицензии / 

лицензиатов. 

По результатам проведенных проверок выявлено 21 правонарушение, 

выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 3 

протокола об административном правонарушений, из них 1 протокол направлен 

на рассмотрение в суд Свердловской области. 

Вынесено постановлений о привлечении к административной 

ответственности в виде назначения административного штрафа на общую 

сумму 10 тыс. руб., в виде предупреждения - 1. 

Выдано 14 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из 

них 10 лицензии переоформлены.  

На территории Свердловской области зарегистрировано 179 лицензиатов в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения:  

- 2 производителя;  

- 31 организация оптовой торговли; 

- 146 организации розничной торговли. 

Реестр выданных лицензий на фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения ведется в 

режиме on-line.  

В соответствии с утвержденными Планами по проведению исследований 

по лекарственным препаратам для ветеринарного назначения, Управлением 

закрыт План контроля качества лекарственных средств - 100% и План по 

выборочному контроля качества лекарственных средств - 58%, образцы 

направлялись в ФГБУ «ВГНКИ». 

Отобрано и направлено для испытаний в ФГБУ «ВГНКИ» 15 образцов 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, исследования 

закончены по 7 образцам, отклонений от качества не выявлено. 
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Осуществление государственного надзора в сфере деятельности по 

содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 

зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 

получить соответствующую лицензию до 1 января 2022 года. После 1 января 

2022 года содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, 

цирках, зоотеатрах и океанариумах без лицензии не допускается. 

На сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области создан 

раздел "Обращение с животными", в которых размещена информация о 

нормативных правовых актах в области обращения с животными в культурно-

зрелищных целях. 

На территории Свердловской области находится 28 учреждений, 

осуществляющих деятельность по содержанию и использованию животных в 

зоопарках. 

На 01.07.2021 на территории Свердловской области Россельхознадзором 

выдана 1 бессрочная лицензия ООО КПК «Водный Мир» (Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, строение 2б) от 15.04.2021 (№ 00-21-4-

004281) и внесена информация о ней в Реестр лицензий Россельхознадзора, 

подтверждающий возможность выполнения лицензионных требований при 

осуществлении содержания и использования животных в зоопарках; 

дельфинариях; океанариумах 

В 2021 году Управлением была организована проверка в отношении 

организатора передвижной выставки животных ООО «Животный мир», 

проводимая в городах Свердловской области. Основные нарушения - животные 

в передвижных выставках всесезонно ютятся в тесных клетках и лишены 

надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания. ООО «Животный 

мир» признан виновным в совершении вменяемого административного 

правонарушения с назначением в качестве меры ответственности 

административного штрафа на сумму 13 тыс. руб. 

Специалисты Управления приняли участие в 4 проверках зоопарков, 

проводимых органами прокуратуры. По результатам контрольно-надзорных 

мероприятий вынесены постановления о назначении административного 

наказания в виде штрафов на сумму 23 тыс. руб. 

 

Результаты лабораторных исследований продукции животного 

происхождения и кормов 

На территории Свердловской области утверждены планы федерального 

мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, кормов на 2021 год с 

ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «ЦНМВЛ», ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора». 

В соответствии с планами федерального мониторинга качества и 

безопасности пищевых продуктов, за отчетный период выполнение планов 

составило: ФГБУ «ВГНКИ» - 49,3%; ФГБУ «ЦНМВЛ» - 51,2%; ФГБУ 



11 

 

«НЦБРП» - 50,9%; ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора» - 49,8%.  

За 1 полугодие 2021 г. отобрано 200 проб пищевой продукции и кормов 

для животных на показатели качества и безопасности, из них 29 проб (или 

14,5%) не соответствовали требованиям по показателям безопасности и 

качества.  

Отобрано 19 проб кормов на ГМО, положительные результаты выявлены 

в 3 образцах. 

 

 Всего проб Положительных проб 

Молоко сырое 0 0 

Молочная продукция 91 18 

Мясная продукция 74 10 

Рыба  4 0 

Яйцо и т.д. 11 0 

Мед  11 0 

Корма 28 4 

 219 32 

 

3 партии пищевой продукции животного происхождения оказались не 

соответствующими по содержанию остаточных количеств лекарственных 

препаратов: 

– 2 партии колбасных изделий; 

– 1 партия мяса птицы. 

 

По фактам обнаружения в обороте некачественной продукции 

информация 2-х материалов направлена в правоохранительные органы. 

В отношении производителей Свердловской области вынесены 15 

постановлений о привлечении к административной ответственности по ст. 

14.43, 14.44 КоАП РФ на сумму 175 тыс. руб. 

Продолжается работа Управления с социальными учреждениями по 

обеспечению качественными и безопасными продуктами животного 

происхождения.  

 

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано: 

- 60 проб пищевой продукции, из них 16 проб (26%) не соответствовали 

требованиям по показателям качества и безопасности. 

- 45 проб молочной продукции, из них 15 проб (33%) не соответствовали 

требованиям по показателям качества и безопасности. 

Данная работа продолжается с привлечением общественных организаций, 

профильных министерств. 

В рамках мониторинга Управлением было проверено 302 социальных 

учреждения подведомственных министерствам Свердловской области  ( что 

составило 90%), в 41 учреждении выявлены нарушения, допущенные 
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поставщиками продукции - 14; производителями - 24 (11 являются 

производителями и поставщиками). 

В отношении нарушителей ветеринарного законодательства Российской 

Федерации Управлением приняты меры: 

- 14 поставщикам (30 уполномоченным лицам оформлены 

предупреждения; 7 уполномоченных лиц заблокировано; оформлен 1 

административный протокол по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ; 

- 24 производителям (12 уполномоченным лицам оформлены 

предупреждения; 4 уполномоченных лица заблокировано; выдано 3 

предписания; оформлен -1 административный  протокол по ч.1 ст.14.43 КоАП 

РФ. 

В рамках мониторинга Управлением было проверено 709 социальных 

учреждений подведомственных министерствам Свердловской области (что 

составило40%), в 43 учреждениях выявлены нарушения, допущенные 

поставщиками продукции - 16; производителями - 16 (9 являются 

производителями и поставщиками). 

Управлением приняты меры в отношении: 

- 16 поставщиков (20 уполномоченным лицам оформлены 

предупреждения; 4 уполномоченных лица заблокировано; оформлено 3 

административных. протокола по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, оформлен 1 

административный протокол по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, оформлен 1 адм. протокол 

по ч.1 ст.14.44 КоАП РФ;  

- 16 производителей (9 уполномоченным лицам оформлены 

предупреждения; выдано 1 предписание; оформлено -2 административных 

протокола по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ; оформлено -2 административных  

протокола по ч.1 ст.14.44 КоАП РФ; отозвана 1 декларация. 

 

За 1 полугодие 2021 года оформлено 13 предписаний по приостановлению 

деклараций о соответствии на продукцию, подконтрольную государственному 

ветеринарному надзору, все деклараций о соответствии прекращены.  

 

В Управление поступило 1869 заявлений от хозяйствующих субъектов для 

регистрации в системе Меркурий и добавлению корректирующих действий, все 

заявления приняты в работу и проведены соответствующие мероприятия. 

Регулярно проводится мониторинг оформления электронных 

ветеринарных сопроводительных документов на продукцию животного 

происхождения в системе «Меркурий». В ходе такого анализа выявлено 718 

нарушений, допущенных уполномоченными лицами предприятий и 

государственными ветеринарными врачами при выпуске в оборот 

подконтрольных товаров.  

С помощью системы фиксируются факты оформления эВСД на 

просроченные товары, подмену в документах информации о производителе, 

отсутствие в сертификатах сведений об использованном сырье. 
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Кроме того, мониторинг информационной системы «Меркурий» 

позволяет выявлять несуществующие производственные площадки (фирмы-

фантомы), на которых по документам осуществляется производство или 

хранение подконтрольной продукции. 

С начала 2021 года выявлено 47 площадок-фантомов, заблокирован 

доступ 140 уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов, за нарушения 

при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в электронном 

виде. 

Результаты эпизоотологического мониторинга 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора 

Управления совместно со специалистами государственной ветеринарной 

службы Свердловской области в рамках плана федерального эпизоотического 

мониторинга в 2021 году отобраны и направлены в подведомственные 

Россельхознадзору лаборатории для исследования 4324 образца материала на 

различные заболевания животных. 

По результатам 10749 проведенных лабораторных исследований выявлено 

49 положительных результатов. Процент выполнения эпизоотического 

мониторинга в ФГБУ «Челябинский филиал ЦНМВЛ» составил 70%; ФГБУ 

«ЦНМВЛ» - 100%; ФГБУ «ВГНКИ» - 98%; ФГБУ «ВНИИЗЖ» - 52%; ФГБУ 

«НЦБРП» - 5% , согласно плана доставка проб в третьем квартале. 

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. 

На территории Свердловской области проводится мониторинг 

эпизоотической ситуации по заболеванию АЧС среди диких кабанов.  

На территории Свердловской области проводится мониторинг 

эпизоотической ситуации по заболеванию АЧС среди диких кабанов. В 2021 

году отобрано и исследовано 449 проб патологического материала от диких 

кабанов на наличие генома АЧС, результат отрицательный (из них 54 пробы 

отобрано по федеральному мониторингу). 

 

3. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора  

на государственной границе и транспорте  

 

 

В рамках контрольно-надзорной деятельности сотрудниками отдела за 

отчетный период досмотрено и оформлено 9450 партий подконтрольных грузов 

общим весом 98363,885 т, живых животных -10657409.  

 

Импорт 

в Свердловскую область составил: 

Экспорт 

с территории Свердловской области: 

 животноводческой продукции –

16658,6 т,  

 животноводческой продукции – 

9946,45 т,  
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 живых животных –3342033голов  живых животных -  7315376. 
 

По территории Российской Федерации проконтролировано 71758,835 т 

перевозок животноводческой продукции.  

В рамках взаимодействия с ФТС России, в том числе Уральской 

оперативной таможней и другими органами исполнительной власти 

должностными лицами Управления осуществляются мероприятия по охране 

территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из 

других государств и обеспечению продовольственной безопасности Российской 

Федерации на внешней границе РФ в аэропорту «Кольцово».  

В пункте пропуска через государственную границу Аэропорт «Кольцово» 

при досмотре ручной клади и багажа пассажиров за 1 полугодие 2021 года 

задержано 65 партий пищевой продукции в количестве 280,5 кг 

неустановленного происхождения, качество и безопасность которых 

подтвердить невозможно. Животноводческая продукция, не соответствующая 

ветеринарно-санитарным требованиям, изъята и уничтожена 

специализированной организацией. Выявлено 60 нарушений на 

авиатранспорте, составлено 60 протоколов об административных 

правонарушениях по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ за нарушения правил перевозки 

животноводческой продукции, вынесено 60 постановлений. 

За отчетный период 2021 года в АИС «Меркурий» государственными 

инспекторами оформлено 332 ветеринарных сопроводительных документа 

(сертификата) на импортную и экспортную продукцию.  

В соответствии с действующим законодательством должностными 

лицами отдела на постоянной основе проводится контроль температурного 

режима при внутрироссийских перевозках пищевой продукции (в том числе 

рыбы мороженой, мяса и т.д.), живых животных, кормов и другой 

подконтрольной госветнадзору продукции, перевозимой железнодорожным 

транспортом.  

За 1 полугодие 2021 года досмотрено 880 транспортных единицы, 

выявлено 88 вагонов с нарушением температурного режима. Должностными 

лицами отдела составлены акты нарушений ветеринарно-санитарных правил, 

фирме - получателю груза выдано предписание о проведении лабораторных 

испытаний и представлении документов, подтверждающих безопасность 

продукции, поставленной с нарушениями температурного режима.  

В соответствии с планами федерального мониторинга качества и 

безопасности пищевых продуктов, кормов, согласованные с ФГБУ «ВГНКИ» 

47 проб, что составило 49,3%; ФГБУ «ЦНМВЛ» 9 проб, что составило 51,2%, 

ФГБУ «НЦБРП» -20 проб, что составило 50,9%; ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора» -101 проба, 29,6%.  

Согласно результатам лабораторных исследований на 6 предприятиях 

Свердловской области (из них 3 предприятия, включены в реестр экспортеров в 

страны Таможенного Союза, ЕС и третьи страны) выявлено 9 положительных 

проб, не отвечающих требованиям качества и безопасности. В отношении 
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предприятий возбуждено административное производство, открыты 

внеплановые документарные и выездные проверки по выявлению и пресечению 

причин несоответствия продукции требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, требованиям 

Технических регламентов Таможенного союза.  

На 2 предприятиях Свердловской области введен режим усиленного 

лабораторного контроля. После проведения усиленного лабораторного 

контроля должностными лицами отдела будут выданы предписания об отзыве 

декларации о соответствии. Информация по выявленным фактам размещена в 

АИС «Сирано».  

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 

Россельхознадзора». За отчетный период отобрано 32 пробы.  

За первое полугодие 2021 года совместно с Департаментом ветеринарии 

Свердловской области проведено 70 обследований предприятий на включение в 

Реестры экспортеров животноводческой продукции в страны Таможенного 

союза, третьи страны. Из них положительных решений о включении - 18, что 

составляет 12,6% от числа поданных хозяйствующими субъектами заявок. 

В настоящее время в реестре Таможенного союза зарегистрировано149 

предприятий, в реестре экспортеров 41 предприятие. 

На предприятиях, включенных в Реестры предприятий-экспортеров, в 

соответствии с планами государственного пищевого мониторинга ведется 

контроль за качеством и безопасностью продукции, отправляемой на экспорт. 

За 1 полугодие 2021 года в рамках пищевого мониторинга отобрано 58 проб.  

В соответствии с Положением о мониторинге качества, безопасности 

пищевых продуктов, здоровья населения, утвержденного Положением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 № 883, в постоянном 

режиме в АИС «Меркурий» в области ветеринарии работает мониторинговая 

группа по выявлению нарушений при оформлении электронных ветеринарных 

сопроводительных документов на продукцию животного происхождения. За 

первое полугодие 2021 года выявлено 435 нарушений, из которых 27 

нарушений допустили ветеринарные врачи Департамента ветеринарии 

Свердловской области, 408 нарушений - уполномоченные лица предприятий. 

Выявлено 941 ветеринарный документ, оформленный с нелогичным 

перемещением груза. Ветеринарные документы оформлены и погашены в 

течение времени, недостаточного для доставки груза с указанного в документе 

адреса отправки до адреса доставки. 

По фактам нарушений при оформлении хозяйствующими субъектами 

ветеринарных документов, а также не уведомления федерального органа 

исполнительной власти о несоответствии выпущенной в обращение продукции 

возбуждено 17 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 

КоАП РФ: 6 административных протокола составлено на ветеринарных врачей, 
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11 протоколов на уполномоченных лиц предприятий. Заблокировано на 

определенный период 59 уполномоченных лица, аннулировано регистраций – 3. 

В отношении остальных лиц, допустивших нарушения, выданы 

предупреждения.  

Мониторинг АИС «Меркурий» позволяет выявлять несуществующие 

производственные площадки (фирмы-фантомы), на которых только по 

документам осуществляется производство или хранение подконтрольной 

продукции. Выявлено 10 фантомных площадок, осуществляющих оформление 

ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию с 

несуществующих адресов. По обращениям граждан подготовлено 11 ответов и 

проведено 4 выездных рейдовых мероприятия по местам несанкционированной 

торговли продукцией животного происхождения на территории Свердловской 

области.  

В ходе проверок выявлены лица, осуществлявшие реализацию пищевой 

продукции без ветеринарных сопроводительных документов, с нарушением 

требований технических регламентов в части режимов хранения, 

транспортировки, реализации. За нарушения законодательства РФ в области 

ветеринарии в отношении физических лиц составлено 12 протоколов по ч. 1 ст. 

10.8 КоАП РФ. В соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ от 

14.05.1993№ 4979-1 «О ветеринарии» отдел осуществляет согласование 

маршрутов перевозок животных по территории Российской Федерации. За 

отчетный период поступило 1251 заявление от хозяйствующих субъектов на 

оформление согласования маршрута перевозки/перегона животных, из них 

согласовано - 1246, оформлено 5 отказов.  

На дезинфекционно-промывочном пункте (ДПП) осуществлялся контроль 

за ветеринарно-санитарной обработкой вагонов и контейнеров. За первое 

полугодие 2021 года промыто 1170 ед. транспорта (1111 вагонов, 59 

контейнеров).  

Для информирования широкого круга лиц на сайте Россельхознадзора по 

Свердловской области опубликовано 391 пресс-релиз, в том числе 318 новостей 

о деятельности отдела и 73 публикации. 

 

4. Итоги работы отдела карантинного фитосанитарного контроля 

 

За 1 полугодие 2021 года сотрудниками отдела проведено 63 контрольно-

надзорных проверки выполнения карантинных фитосанитарных требований в 

организациях и предприятиях, занимающихся производством, ввозом, вывозом, 

хранением, переработкой и реализацией подкарантинной продукции. В том 

числе: 49 контрольных мероприятий в целях предупреждения, выявления и 

пресечения правонарушений в области карантина растений, 1 плановая 

проверка, 13 внеплановых проверок по обращениям граждан и организаций.  

Проведено 5 контрольных мероприятий по исполнению Постановления 

Правительства Российской Федерации от 07 августа 2014 года № 778 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 



17 

 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации». Выявлено 9 случаев 

реализации запрещенной к ввозу подкарантинной продукции в количестве 1,75 

т. Вся продукция в соответствии с законодательством изъята и уничтожена. 

В 1 полугодии 2021 года проведено 2 проверки в отношении соискателей 

лицензии на выполнение работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию термическим методом в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.08.2020 № 1201 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию» (ООО «Краслес», ООО «Сосьва-лес»).  

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 80 нарушений 

законодательства РФ в области карантина растений, в том числе 16 нарушений 

порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской 

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

хранения. 

По выявленным нарушениям составлено 80 протоколов об 

административных правонарушениях, в том числе: по ст. 10.2 – 53, по ст. 10.3 - 

27. 

Вынесено 80 постановлений об административном правонарушении, из 

них 70 постановлений о наложении штрафов на сумму 70,5 тыс. руб. и 10 

постановлений с вынесением предупреждения. Взыскано штрафов на сумму 

56,6 тыс. руб., что составляет 80 %. 

За отчетный период выдано 36 предписаний об устранении допущенных 

нарушений, из них 33 выполнено.  

Выдано 30 предостережений организациям о недопустимости нарушения 

требований законодательства Российской Федерации в области карантина 

растений. 

По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 

441 статья на официальном сайте Управления и 307 статей на сайте 

Россельхознадзора, на других сайтах размещено 154 статьи, опубликовано               

13 статей в газетах, 16 выступлений на радио и телевидении, проведено 6 

совещаний. 

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

фитосанитарного контроля проведено 465 мероприятий. Осуществлен 

карантинный фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции 

в количестве 58,17224 т и 17 млн. 292 тыс. штук, из них: 58,1722 т 

продовольственной продукции (фрукты – 8,027 т, овощи – 0,391 т, зеленные 

культуры – 48,887 т), 17 млн. 246 тыс. штук срезов цветов и 44,544 тыс. штук 

горшечных растений.  

 

При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади 

пассажиров в пункте пропуска выявлены карантинные объекты в 15 случаях:  

- 12 случаев – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis); 
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- 3 случая – табачная белокрылка (Bemisia tabaci). 

Зараженная продукция в количестве 3350 штук и 3 кг уничтожена. 

На складах временного хранения в рамках карантинного 

фитосанитарного контроля проведено 1059 мероприятий в результате которых 

проконтролировано подкарантинной продукции в количестве 12720,3 т и 2 млн. 

393 тыс. штук, в том числе: семенной материал – 7,94 т, посадочный материал – 

1 млн. 880 тыс. штук, лук-севок – 252,6 т, фрукты – 2,7 тыс. т, овощи – 3,15 тыс. 

т, зеленные культуры – 34,5 т, семена подсолнечника продовольственные – 3,85 

тыс. т, горшечные растения – 8467 штук, срезы цветов и декоративной зелени – 

308644 штук.  

В результате мероприятий выявлены карантинные объекты в 4 случаях: 

- 1 случай - Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.); 

- 2 случая – Повилики Cuscuta sp.; 

- 1 случай – вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato 

brown rugose fruit virus (ToBRFV). 

Зараженная и засоренная продукция в количестве 63,3 кг и 0,96 т 

уничтожена. 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля 

подкарантинной продукции, ввезенной из стран Таможенного союза 

(Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и 

Армении) проведено 352 мероприятия и досмотрено 21,3 тыс. т и 3,5 млн. штук 

подкарантинной продукции. 

В ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного 

контроля ввезённой продукции из стран Евразийского экономического союза 

выявлено 4 нарушения законодательства Российской Федерации в области 

карантина растений, а именно не извещение о поступлении подкарантинной 

продукции и нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции. 

Нарушители привлечены к административной ответственности. 

По результатам государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) в системе «Аргус-Фито» оформлено 1876 актов 

государственного карантинного фитосанитарного контроля.  

Осуществлен контроль в отношении экспортируемой подкарантинной 

продукции в количестве 8,6 тыс. т, 829,4 тыс. куб. м, 1270 тыс. штук. В системе 

«Аргус-Фито» оформлено 13675 фитосанитарных сертификата, в том числе на 

лесоматериалы экспортируемые в 27 стран мира.  

Выдано 44 отказа в выдаче фитосанитарного сертификата, в том числе в 

связи с выявлением карантинных вредителей леса в лесоматериалах в 

количестве свыше 1000 куб. м.  

Проконтролирован вывоз подкарантинной продукции в другие субъекты 

РФ в количестве 9,4 тыс. т, 153,8 тыс. куб. м, 8625,9 тыс. штук. В системе 

«Аргус-Фито» оформлено 3275 карантинных сертификата.  

При ввозе продукции импортного и отечественного происхождения на 

территорию Свердловской области из других регионов России 

проконтролировано 61,2 тыс. т, 953,04 тыс. штук и 367,6 тыс. пакетов 
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подкарантинной продукции. Выявлено 23 случая ввоза зараженной и 

засоренной 9 карантинными объектами подкарантинной продукции в 

количестве 10520 пакетов и 384,2 т.  

За 1 полугодие 2021 года проведено 34 карантинных фитосанитарных 

обследования на выявление карантинных объектов. В том числе обследовано:  

- 1 перерабатывающее предприятие на территории 0,8 га; 

- 4 складских и производственных помещения общим объемом 10597 куб. 

м; 

- сельскохозяйственные угодья площадью 281 га на карантинные 

сорняки; 

- 2 тепличных хозяйства на площади 0,245 га на карантинные объекты 

защищенного грунта.  

По результатам обследований выявлено 3 случая заражения 

карантинными объектами, в том числе: 

- 2 случая заражения западным цветочным трипсом (Frankliniella 

occidentalis Perg.); 

- 1 случай заражения Золотистой картофельной нематодой Globodera 

rostochiensis (Woll) Behrens. 

На карантинных вредителей леса обследовано 14 лесоперерабатывающих 

предприятий на площади 230,9 га и 34533 куб. м лесоматериалов. В результате 

обследований в 5 случаях выявлено 3 вида карантинных вредителей: 

- 2 случая – Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.); 

- 1 случай - Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.); 

- 2 случая - Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.).  

 

5. Итоги работы отдела в сфере обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки 

 

За отчетный период в Управление поступило 6 сообщений из 

территориальных управлений Россельхознадзора по вопросам нарушения 

требований законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки, допущенных субъектами, 

зарегистрированными на территории области.  

На отчетную дату закончены контрольно-надзорные мероприятия по 4 

фактам, в отношении трех субъектов возбуждены дела по ч.1 ст.14.43 и ч.1 ст. 

14. 44 КоАП РФ, местоположение одного субъекта, реализующего зерно из 

Курганской области в Казахстан, установить не удалось, материалы были 

направлены в Инспекцию ФНС для возбуждения дела по ст. 14.25 КоАП РФ 

«Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

За первое полугодие 2021 года проведено 29 плановых проверок, в 12, 

выявлены нарушения обязательных требований законодательства, что 

составляет 41%, . 
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Проведено 3 внеплановые документарные проверки и 36 иных 

контрольно-надзорных мероприятий.  

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки 

составил более 90 тыс. т, в том числе: 

- 83,5 тыс. т зерна  

- 6,8 тыс. т продуктов переработки зерна на кормовые цели; 

- 274 т крупы,  

Для проведения лабораторных исследований по контролю качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки отобрано 70 контрольных 

пробы от продукции общим весом более 10 тыс. т Выявлено 15 проб, что 

составляет 21,4%, не соответствующие требования нормативной документации.  

Проведено 13 экспертиз пищевой продукции, на основании которых 321 

кг крупы в ГБУ, по решению собственника уничтожено и 20 т риса, 

поступившего в пивоваренное производство и несоответствующего 

требованиям ГОСТа по показателям качества, направлено на технические цели 

(осоложение). 

Кроме того, 3,4 тыс. т фуражного зерна по предписанию надзорного 

органа направлено на подработку.  

Отобрано 5 образцов зерна риск ориентированных культур для контроля 

на содержание ГМО, положительных проб не обнаружено.  

В проверках выявлено 33 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 ТС зерна без проведения обязательных процедур 

подтверждения соответствия в форме декларирования. 

При проведении иных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 27 

нарушений, в том числе 20 при анализе деклараций с признаками 

недостоверного декларирования по итогу мониторинга сайта Росаккредитации. 

В установленном порядке выдано 35 предписаний о прекращении действия 

деклараций. На отчетную дату декларантами прекращено и приостановлено 

действие 28 деклараций о соответствии, 7 остаются на контроле Управления 

Составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, в том 

числе: 

- 6 по ст. 7.18, КоАП РФ 

- 2 - по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ  

- 10 - по ч.1 ст. 14.44. КоАП РФ ,  

Управлением рассмотрено 6 дел, вынесено 5 предупреждений по ст. 7.18 

КоАП РФ и наложен 1 штраф на сумму 2 000 руб. в отношении ФЛ по ч.1 ст. 

14.43 КоАП РФ, взыскано 100%.  

Материалы 11 административных дел в отношении ЮЛ и ИП по статьям 

14.43 и 14.44 КоАП РФ (нарушения требований технических регламентов), 

переданы на рассмотрение в Арбитражный Суд Свердловской области (АССО).  

АССО вынесены решения по 8 делам, в том числе 4, возбужденными в 

декабре 2020 года. В пользу Управления принято 7 решений,  вынесено 5 
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предупреждений и 2 штрафа на сумму 200 тыс. руб., взыскано 25%. Одно 

решение принято в пользу субъекта, по причине истечения срока давности 

привлечении к ответственности.   

Решения по 7 делам 2021 года будут приняты в 3 квартале текущего года. 

С хозяйствующими субъектами проведено 4 совещания и более 50 

консультаций. На сайте Управления размещено 65 статей и публикации, в 

печати и других СМИ опубликовано 42 заметки, на сайте Россельхознадзора 3 

новости, на ТВ вышло 2 сюжета по вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства РФ в установленной сфере деятельности 

 

 

6. Итоги работы отдела  

в области семеноводства сельскохозяйственных растений 

 

 

Управлением на 2021 год запланировано проведение 20 надзорных 

проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений, из которых за первое полугодие 

проведено 8. Также проведено 10 внеплановых проверок по исполнению ранее 

выданных предписаний. 

Кроме того, проведены рейды по контролю за реализацией саженцев и 

посадочного материала на ярмарках и в местах несанкционированной торговли 

Составлено 15 протоколов в отношении граждан, реализующих семена и 

саженцы без документов, удостоверяющих их происхождение и сортовые и 

посевные качества. Сумма наложенных штрафов составила 5,75 тыс. руб., 

взыскано 95%.  

Проведено 38 иных контрольно-надзорных мероприятий по контролю за 

ввозом на территорию Российской Федерации семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных растений. 

Выявлено 33 нарушения обязательных требований семеноводства, в том 

числе 8 при проведении проверок.  

Выдано 13 предписаний. В том числе 10 в отношении импортных партий 

семян сельскохозяйственных растений, несоответствующих требований 

национальных стандартов по посевным (посадочным) качествам, все 

исполнены.  

Проконтролировано около 4 тыс. партий семян и посадочного материала, 

весом около 6 тыс. т и более 1,8 млн. штук саженцев и корневищ. 

Для проведения лабораторных исследований в рамках государственного 

задания отобрано 306 проб от партий семян и посадочного материала, из них: 

- 170 проб для определения посевных и посадочных качеств; 

- 136 образцов на подтверждение наличия (отсутствия) в семенах ГМО.  

Из этого количества выявлено 45 проб, что составляет 15% от общего 

количества отобранных, не соответствующих требованиям национальных 

стандартов по посевным качествам. Семян, содержащих ГМО, не выявлено. 
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С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями 

предприятий и индивидуальными предпринимателями проведено 2 совещания, 

более 50 консультаций по вопросам соблюдения законодательства РФ в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений, на сайте Управления 

размещено 67 статей и публикаций, на сайте Россельхознадзора размещена 1 

новость, на интерне-ресурсах и иных СМИ - 28 статей по вопросам 

деятельности отдела. 

 
 

7. Итоги работы отдела земельного надзора 

За первое полугодие 2021 года в сфере государственного земельного 

надзора проведено 123 контрольно-надзорных мероприятия (в 1 полугодии 

2020 – 77), в том числе: 

- 37 плановых проверок (9);  

- 32 внеплановых проверок (8); 

- 41 плановый (рейдовый) осмотр (47); 

- 9 административных обследований (11); 

- принято участие в проверках, организованных органами прокуратуры – 

4 (2). 

Проконтролировано более 48550 га земель сельскохозяйственного 

назначения (в I полугодии 2020 – 11108 га). 

По итогам мероприятий выявлено 41 правонарушение земельного 

законодательства на площади 1501,7 га (в 2020 — 15 на площади 543,8 га). 

За отчетный период составлено 40 протоколов об административных 

правонарушениях (в I полугодии 2020 - 15), выдано 30 предписаний об 

устранении выявленных нарушений (в I полугодии 2020 - 12). 

За неисполнение предписаний по устранению выявленных нарушений 17 

материалов направлено в мировые суды (в I полугодии 2020 - 7). 

В результате исполнения предписаний в I полугодии 2021 года в 

сельскохозяйственный оборот вовлечено 165,3 га земель (в 2020 — 0,34 га). 

Основная часть правонарушений земельного законодательства совершена 

- по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ - 16 нарушений; 

- по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ - 5 нарушений. 

В рамках контроля состояния плодородия и загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами отдела 

земельного надзора за отчетный период отобрано 192 почвенные пробы с 

площади 467,667 га из них 110 проб на техногенные показатели и 82 пробы на 

агрохимические показатели. По результатам исследований, проведённых ФГБУ 

«Свердловский референтный центр Россельхознадзора», выявлено превышение 

установленных нормативов выявлено в 63 образцах на площади 1,364 га из них: 

54 случая выявления нитратов, в 9 случаях выявление бенз(а)пирена, в 8 - 

выявление солей тяжёлых металлов, в 4 случаях выявлены нефтепродукты. По 

агрохимическим исследованиям снижение отдельных показателей плодородия 

почвы выявлено в 18 образцах, из них в 7 образцах на площади 60 га 
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совокупность не менее 3 показателей соответствуют критериям существенного 

снижения плодородия. 

По результатам надзорных мероприятий в I полугодии 2021 года 

вынесено 17 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 

293,0 тыс. руб. (в 2020 – 10 постановлений на сумму – 203,14 тыс. руб.). С 

учётом прошлых периодов взыскано штрафов на сумму 281,1 тыс. руб. (в 2020 -  

159,75 тыс. руб.).  

В ходе проведения надзорных мероприятий в отчетном периоде был 

установлен 1 добровольный отказ от земельного участка в пользу 

администрации муниципального образования. 

За отчётный период в отдел земельного надзора поступило 54 обращения 

граждан (в 2020 – 45). По принадлежности в другие органы направлено 10 

обращений, информация о правонарушениях, изложенная в 14 обращениях не 

подтвердилась. Всего рассмотрено 47 обращений и 7 находятся в работе. 

 

Профилактика правонарушений: 

Отделом земельного надзора на постоянной основе осуществляется 

профилактика правонарушений земельного законодательства. Разъяснение 

часто задаваемых вопросов и публикации в сфере государственного земельного 

надзора в средствах массовой информации (газеты, журналы, 

электронные/интернет-изданиях), видеосюжеты на телевидении, участие 

представителей Управления в совещаниях, в том числе освещаемых средствами 

массовой информации, работа с населением по вопросам соблюдения 

требований земельного законодательства. 

В I полугодии 2021 года Управлением по вопросам, связанным с 

осуществлением государственного земельного надзора: 

- в печатных изданиях опубликовано 4 материала; 

- на сайте Управления размещено 186 материалов, в других интернет-

изданиях размещено 30 материалов; 

- выдано 78 предостережений. 

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 п. 4 Протокола селекторного совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 

14.04.2020 № ВА-П11-20пр «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах в 

2020 году», Управлением совместно с Управлением МЧС России по 

Свердловской области, в рамках достигнутых договоренностей, в апреле - июне 

2021 года проведено 10 совместных плановых (рейдовых) осмотров земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным Законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» на площади 12857,32 га. На 50 участках 
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сельскохозяйственного назначения на площади 9949,47 га выявлено зарастание 

древесно-кустарниковой и сорной растительностью. В адрес 38 

правообладателей земельных участков направлены предостережения о 

недопустимости нарушений земельного законодательства. 

Так же во исполнение указанного Протокола и письма Россельхознадзора 

от 21.01.2017 № ФС-РХ-5/1294, в адрес Главного Управления МЧС России по 

Свердловской области направлена информация по 159 земельным участкам, 

полученная в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий в 

области государственного земельного надзора в отношении собственников 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесами. 

Указана информация по 85 собственникам (арендаторам) данных земельных 

участков.  

В целях профилактики правонарушений в области пожарной 

безопасности, информация о земельных участках, полученная в рамках 

проведения контрольно-надзорных мероприятий в области государственного 

земельного надзора в отношении собственников земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесами ежемесячно 

направляется в ГУ МВД по Свердловской области. 

 

Взаимодействие с Управлением Росреестра по Свердловской области.  

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 за I 

полугодие 2021 года направлена информация по 57 участкам общей площадью 

5920,38 га, используемых с нарушением земельного законодательства. Также 

направлена информация о 6 участках сельскохозяйственного назначения 

площадью 124,66 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 10 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 6 

участках и отмене предписания об устранении нарушений на 4 участках. 


